
 

                ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

 « ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 
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e-mail: kuzbass-teplo@mail.ru 

 
 

 

 

Уважаемый абонент! 

 

 

Для заключения договора на технологическое присоединение Вашего 

объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения ООО «Тепловая 

компания» необходимо отправить заявку, которая, согласно п.35 ПП РФ от 

30.11.2021 №2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения)", должна содержать следующую информацию: 

  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) наименование (вид) и местонахождение подключаемого объекта; 

  3) технические параметры подключаемого объекта с включением (указанием): 

- расчетных максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой 

энергии и соответствующих им расчетных расходов теплоносителей на 

технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование 

воздуха и горячее водоснабжение на каждый подключаемый объект; 

- вида и параметров теплоносителей (давление и температура); 

-параметров возвращаемого теплоносителя (в случае подключения 

тепловой нагрузки в паре); 

-режимов теплопотребления для подключаемого объекта; 

-расположения узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля 

их качества; 

-требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта 

(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, 

периодам года и др.); 

-наличия и возможности использования собственных источников 

тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы); 

  4) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при 

подключении существующего подключаемого объекта); 

  5) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на 

котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается 

создание подключаемого объекта (при наличии); 



  6)номер и дата выдачи информации о возможности подключения или 

технических условий подключения (если они выдавались ранее); 

  7) планируемые сроки подключения; 

  8) информация о виде разрешенного использования земельного участка; 

  9) информация о предельных параметрах разрешенного строительства 

(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта (площадь, 

строительный объем, этажность). 
 


