
Директору ФИЦ КНЦ СО РАН 

Н.В. Волкову 

Заявление 

о предоставлении условий подключения (технических условий на присоединение) и заключении 

договора на поставку тепловой энергии и (или) теплоносителя. 

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

тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к тепловым 

сетям 

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика - физического лица и 

реквизиты документа удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные 

способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты)) 

просит заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального строительства 

(увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) и выдать технические условия на 

подключение к тепловой сети объекта 

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 
Г орячее водоснабжение 

Всего по объекту, в т.ч.: 

   

    

    

В случае размещения объекта в нескольких зданиях (помещениях) или нескольких объектов в здании 

распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта, здания, помещения. 

Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если необходимо): 



 

 

Вид и параметры теплоносителя (давление и температура): 

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

Ориентировочный срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) _____ кв. _______ года. 

(с разбивкой по очередям) 

Приложение к заявке: 

1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление; 

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

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; 

5) реквизиты для заключения договора. 

Руководитель 

(должность) _ 

или 
(Ф И О. р\ ководителя/юридичсского лица, дата) (подпись) 

(Ф И О. физического лица - полностью) (подпись физического лица, дата) 

Исполнитель:________  

Контактные телефоны: 

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 
действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом 
решении 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 

307 »0 порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 


