Приложение 2
Образец формы запроса об определении технической возможности и предоставлении
технических условий подключения подключаемого объекта к системе теплоснабжения
Общества
Печатается на бланке письма Заявителя
(с указанием наименования лица, направившего запрос, его местонахождения и почтового адреса)

Главному инженеру
ООО «Сарапултеплоэнерго»
Д.М. Рыбину
Об определении технической возможности
и предоставлении технических условий подключения
Прошу Вас определить техническую возможность, подготовить и предоставить
технические условия подключения к системе теплоснабжения ООО «Сакрапултеплоэнерго» проектируемого (реконструируемого, построенного, но не подключенного –
указать нужное) объекта капитального строительства:
_____________________________________________________, расположенного по адресу______________________________, с общей величиной планируемой подключаемой
нагрузки _______ Гкал/час, в том числе:
Наименование помещения
(здания, сооружения, части)
Общая

Тепловая нагрузка, Гкал
Отопле- Вентиляние
ция
Технология ГВС

Всего, в т.ч.
Жилая часть
Нежилая часть
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства: __ квартал 20__ г.
Приложение:
1. Для юридических лиц – заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии
учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего запрос;
2. Для физических лиц – копии 2, 3, 5 (при наличии сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 страницах паспорта), 18, 19
страниц паспорта гражданина Российской Федерации (оригинал паспорта потребуется
при получении технических условий).
3. Заверенные уполномоченным лицом заявителя копии правоустанавливающих
документов, подтверждающих право собственности или иное законное право
Заявителя на земельный участок и подключаемый объект (последнее – при наличии).
4. Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов,

содержащих информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, а также о разрешенном использовании земельного участка (копия кадастрового паспорта земельного участка).
5. Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов, содержащих
информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку
(выкопировки из утвержденной документации по планировке территории, содержащие
информацию об объекте строительства, его посадке, конфигурации и этажности).
6. Ситуационный план расположения земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, с привязкой к территории и посадкой здания (последнее – при наличии соответствующей информации, при
реконструкции – обязательно).
7. Расчет максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой энергии и
соответствующих им расходов теплоносителей на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и при наличии – технологические нужды.
8. Заверенная уполномоченным лицом организации, выполнившей расчет тепловой нагрузки, выписка из реестра членов саморегулируемой организации или свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Руководитель (должность)_____________________________
Ф.И.О.
(подпись руководителя юридического лица)
или
________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

Ф.И.О. исполнителя
Телефон

______________________________
(подпись физического лица, дата)

