
Приложение №1
 к договору № _______от __________

Заместителю директора                                     
АО «Трансэнерго»

А. С. Пульникову

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение к сетям теплоснабжения

 
От ________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации – для юридических лиц;
________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица;
________________________________________________________________________________

юридический  и почтовый  адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

В соответствии с ранее полученными техническими условиями  № ________________ 

от  ____________________ прошу выдать условия подключения (технические условия для 

присоединения) строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства 

(наименование объекта)
расположенного по адресу ________________________________________________________,

(адрес или место расположения объекта)

к  сетям теплоснабжения и заключить договор о подключении.

Точка подключения ___________________________________________________________
Примечание:  Если  в  ранее  полученных  ТУ указано несколько возможных вариантов  подключения,  то

необходимо указать выбранный вариант для выдачи условий подключения.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию _______________________
 (месяц, год)

Краткая характеристика и назначение объекта:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Режим теплопотребления ______________________________________________________
(непрерывный, одно-, двухсменный и др.)

Подключаемая нагрузка объекта__________________________________
(указать: новая  или  дополнительная)

Расчетная величина подключаемой нагрузки:

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Общая Отопление Вентиляция
Горячее

водоснабжение

Всего по 
объекту, в т.ч.:

Требования  по  надежности  теплоснабжения  объекта  (допустимые перерывы в  подаче
теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию _____________________
 (месяц, год)



Срок подачи теплоносителя на объект _________ кв.__________ года.

Оплату оказанной услуги гарантирую.
К заявлению прилагаются следующие документы:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________      __________________________       _________________________

(должность)        (Ф.И.О.)   (подпись, дата)
или
__________________________________________________________              __ ____________________________

(ФИО физического лица) (подпись, дата)

М. П,

Примечание: К настоящему заявлению в соответствии с п. 11 «Правил подключения к системам
теплоснабжения  (утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  16.04.2012г  №307)  должны  быть
приложены следующие документы: 

а) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае
если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя); 

б) нотариально заверенная копия учредительных документов – для юридических лиц;
в) копия свидетельства о регистрации в Едином государственном реестре  - для юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей,  копия первой страницы паспорта или иного документа
удостоверяющего личность - для физических лиц;

г) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное
законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не 

зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются
копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или
земельный участок);

д)  правовые  основания  пользования  заявителем  подключаемым  объектом  и  земельным
участком, на котором планируется создание подключаемого объекта;

е)  информация  о  границах  земельного  участка,  на  котором  планируется  осуществить
строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

ж) информация о виде разрешенного использования земельного участка;
з)  информация  о  предельных  параметрах  разрешенного  строительства  (реконструкции,

модернизации) подключаемого  объекта;
и)  ситуационный  план  расположения  подключаемого  объекта  с  привязкой  к  территории

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
к) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки

1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений;
л) информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура)
м)  данные  о  расположении  узла  учета  тепловой  энергии  и  теплоносителей  и  контроле  их

качества;
н)  информацию о  наличии и  возможности использования собственных источников  тепловой

энергии (с указанием их мощностей и режимов работы).
о)  копию ранее выданных действующих ТУ подключения к системе теплоснабжения;
п) реквизиты заявителя.


