Приложение 3
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)

Генеральному директору
ООО «Сарапултеплоэнерго»
М.Ю. Чечину

Заявка
на подключение к системе теплоснабжения
С целью подключения строящегося (построенного, но не подключенного к тепловой сети
объекта капитального строительства) и заключения договора технологического присоединения
к сетям теплоснабжения тепловой сети отопления до
, расположенного
по адресу: г. Сарапул, ул. _____________________________
(здание, индивидуальный многоквартирный жилой дом, помещение, квартира)

прошу заключить Договор о подключении к тепловой сети и выдать условия подключения к
тепловой сети объекта.
Характеристика и назначение объекта: __________________________________________
(здание, индивидуальный многоквартирный жилой дом, помещение, квартира)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Правовые основания пользования заявителем объекта ______________________________
(свидетельство на землю, договор аренды, купли продажи)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подключаемая нагрузка Объекта: отопление - ________Гкал/час, вентиляция – ______
Гкал/час, горячее водоснабжение – __________ Гкал/час.
Максимальный расчётный расход теплоносителя – __________ т/час, минимальный
расчётный расход теплоносителя –_____________ т/час.
Схема присоединения теплопотребляющих установок – ________________________.
(открытая, закрытая)

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

Расположение узла учета тепловой энергии ____________________.
(индивидуально тепловой пункт, на вводе в жилой дом, здание)

Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта _________________.
Наличие собственных источников тепловой энергии __________________.
(электрокотел, печь и др.)

Параметры теплоносителя: температура – 95-70 град. Цельсия, давление в подающем трубопроводе: максимальное – 0,6 МПа, минимальное – 0,25 МПа; минимальный перепад давления
– 0,003 МПа. Регулирование подачи тепловой энергии – качественное.
Планируемая дата подключения объекта ________________________.
Информация о границах земельного участка _____________________________________.
(кадастровый паспорт)

Разрешение об использовании земельного участка ________________________________.
(административное здание, жилой дом, ……..)

Предельные параметры разрешенного строительства подключаемого объекта
____________________________________________________________________
(минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка;)

Приложения к заявке:
1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное
законное право за здание (если оно уже построено и зарегистрировано) и земельный участок;
2. Копия технического паспорта на "здание, жилой дом, МКД, помещение" (для уже построенных зданий);
3. Копию Ситуационного плана расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта.
4. Копия топографической карты земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникации и сооружении.
3. Копия Доверенности от __________ на имя _________________ (в случае если заявка подается представителем собственника "здания, жилого дома, помещения")
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
_______________________ __________________________ ____________________________
Дата

Подпись

Ф.И.О.

