
Печатается на бланке письма Заявителя с указанием исходящего номера и даты 

Предоставлять обязательно полный пакет документов (согласно перечню) 

Документы обязательно должны быть заверены печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица 

 

  Директору   

  МУП «ЖКХ»  

  _________________ 

  (наименование организации) 

  _________________ 

  (Ф.И.О. директора) 

         Заявка на подключение к системе теплоснабжения 

 

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не 

подключенного к системам теплоснабжения объекта капитального строительства, 

заключения договора о подключении к системам теплоснабжения и предоставления 

условий подключения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(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, дата и номер записи о 

включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты) 

просит заключить договор о подключении к системам теплоснабжения объекта 

капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию тепловой 

нагрузки) и выдать условия подключения для принадлежащего мне объекта на основании 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (подробно: правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на 

котором располагается строящийся (реконструируемый) объект капитального 

строительства) 

 

Расположенного по адресу: 

_________________________________________________________ 

     (адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка) 

Характеристика и назначение объекта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, 

отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность) 

Подключаемая тепловая нагрузка объекта: 



__________________________________________________________________  

(указать: новая или дополнительная) 

 

 

 Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Общая 
    

Отопление 

   

Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение, 

(ср.час.) 

Горячее 

водоснабжени

е, 

(макс.) 

Всего по 

объекту, в 

т.ч.: 

     

      

      

      

      

 

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких 

объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого 

объекта. 

Требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства 

(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и 

др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии 

со строительными нормами и правилами (если необходимо): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Имеются технические условия за №________от _____________________ 

Информация о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура) 

_________________________________________________________________________; 

Сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства 

(непрерывный, одно-, двухсменный и 

др.):__________________________________________; 

Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их 

качества: ___________________________________________; 

Информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла 

для резервирования тепловой нагрузки: 

______________________________________________________________; 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию (дата подключения) _________________ 

года,                                                                                                                                                                                                          

(с разбивкой по очередям). 

 

Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта-

_____________________________________________________________________________

____________________________________. 



Информация о виде разрешенного использования земельного участка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, 

модернизации) подключаемого объекта. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________. 

      

Перечень представленных документов, необходимых в соответствии  с «Правилами 

подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2012 № 307, прилагается. 

 

 

Руководитель (должность) _____________________________________  Ф.И.О. 

                                       М.П.  (подпись руководителя юридического лица) 

или 

________________________________________                                      

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Печатается на бланке письма Заявителя с указанием исходящего номера и даты 

Предоставлять обязательно полный пакет документов (согласно перечню) 

 

 Директору 

 МУП «ЖКХ» МО ГО «Охинский»                                                       

   ______________________________ 

 от ____________________________ 

 тел____________________________ 
 

Заявление на выдачу технических условий на подключение к сетям  водоснабжения, 
водоотведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Заявитель: 

 

Юридическое лицо: 

 

Полное наименование   

Сокращенное наименование 
  

Фирменное наименование   

Организационно-правовая форма 
  

Адрес места нахождения 
  

ИНН 
  

  (согласно документу, выданному налоговым органом) 

ОГРН (если имеется)   

  (государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

Почтовый адрес   

        

Телефон   , факс   

        

Адрес электронной почты   

    

Индивидуальный предприниматель:   

Ф.И.О., дата рождения 
  

Данные документа, удостоверяющего личность 
  

Адрес места жительства 
  

ИНН 
  

  (согласно документу, выданному налоговым органом) 

ОГРНИП 
  



  (государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального 

предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию) 

Почтовый адрес   

        

Телефон   , факс   

        

Адрес электронной почты   

Прошу выдать технические условия на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения 
(подчеркунуть нужное)

 

Необходимые виды ресурсов, получаемые от сетей инженерно-технического обеспечения 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Информация о разрешенном использовании земельного участка  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства, соответствующих данному земельному участку 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

___________________                                    

(подпись) 

  ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 "__" ____ 20__ г.  

(дата) 

 
МП  

  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



  Перечень документов, необходимых для предоставления услуги  по выдаче 
технических условий на подключение к системам теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

 

а) заявление в соответствии с установленной формой  с указанием 

планируемого потребления ресурса. 

б) правоустанавливающие документы, подтверждающих право собственности 

или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный 

участок (копия при предъявлении оригинала); 

в) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 

территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме 

теплоснабжения (копия при предъявлении оригинала); 

г) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для 

квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений) (копия при предъявлении оригинала); 

д)  документ, содержащая информацию о границах земельного участка (копия 

при предъявлении оригинала); 

е) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

заявителя (в случае если заявление подается в адрес Организации представителем 

заявителя) (копия при предъявлении оригинала); 

ё) от юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных 

документов. 

 

              


