
Генеральному директору 

ООО «Тепловая компания» 

Николаевой М.Г. 

От ____________________________ 

тел  ___________________ 

 

 

Заявка 

 на заключение договора о подключении к системе теплоснабжения  
 

С целью подключения к системе теплоснабжения строящегося (реконструируемого) или 

построенного, но не подключенного к тепловой сети объекта капитального строительства 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица, ЕГРЮЛ и дата ее внесения, Ф.И.О. заявителя – 

физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), 

почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты)) 

просит заключить договор о подключении к системе теплоснабжения объекта капитального 

строительства на основании 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе 

объекта) 

расположенного по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес или место расположения объекта) 

 

 

Характеристика и назначение объекта: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, 

помещений в составе объекта, этажность) 

 

 

Подключаемая тепловая нагрузка объекта  
 

 

 

 Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Общая Отопление Вентиляция 
Горячее  

водоснабжение 

Всего по объекту, в 

т.ч.: 
    

     

     

     

     

 

 

Нормативный срок строительства объекта_____________________ месяцев. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию ________ квартал 20____ года.                                                                                                                                                                                                         



Приложения к заявке: 

 
1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер 

записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и номер записи о включении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество 

(при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты); 

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объект капитального 

строительства или энергопринимающего устройства; 

3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории 

населенного пункта; 

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные 

объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 

объекта индивидуального жилищного строительства); 

5) информация о виде разрешённого использования земельного участка; 

6) копия технических условий (если выдавались ранее). 

  

Руководитель (должность)           _________________________                   Ф. И. О.                                                                                           

                                                        (подпись руководителя юридического лица)    М.П. 

или  

__________________________                                                        _____________________________               

(Фамилия Имя Отчество физического лица)                            (подпись физического лица, дата) 

 

 

Исполнитель: ________________________   

Контактный телефон: _________________ 

 

 


