Печатается на бланке письма заявителя в
2-х экземплярах с указанием исходящего
номера и даты (для физических лиц допускается
заполнять от руки с указанием даты)

Директору филиала акционерного общества
«Донэнерго» Тепловые сети
А.З. Мирзояну

Заявка
на подключение к системе теплоснабжения
В связи с
__________________________________________________________________________
выбрать:  подключением создаваемого или созданного, но не подключенного объекта капитального
строительства,
 увеличением тепловой нагрузки подключаемого или тепловой мощности подключаемого объекта,
 реконструкцией или модернизацией подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение
тепловой нагрузка или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство
(реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе
теплоснабжения
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(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) с условиями
подключения 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, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, кадастровый
номер земельного участка)

Назначение объекта:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений
в составе объекта, этажность)

Тепловая нагрузка объекта:
(заполняется одна из двух таблиц)

Для неподключенных строящихся (построенных объектов):
Тепловая нагрузка, Гкал/час
Общая

Всего по объекту, в
т.ч.:
Жилая часть

Нежилая часть

Отопление

Вентиляция

Горячее
водоснабжение

Для реконструируемых объектов:
Наименование

Общая

Отопление

Вентиляция

Горячее
водоснабжение

Тепловая нагрузка
существующая, Гкал/ч
Тепловая нагрузка
после реконструкции,
Гкал/ч
Тепловая нагрузка
дополнительная, Гкал/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 надёжности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в
подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.):
_______________________________________________________________________________
Номер и дата выдачи технических условий (если ранее выдавались)________________________
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: __________________________
Информация о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура):___________________
_____________________________________________________________________________________
Сведения о режимах теплопотребления для подключаемого объекта (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 тепловой энергии
(с указанием их мощностей и режима работы) ________________________________________
Правовые основания пользования подключаемым объектом (при подключении существующего
подключаемого объекта) и земельным участком, на котором расположен существующий
подключаемый
объект
или
предполагается
создание
подключаемого
объекта:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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:_____________________________________________
Приложение к заявке:
1. Копии учредительных документов (для юридических лиц), а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление.
2. 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 недвижимости (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного
пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения.
4. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если
заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства).

5. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка
подается в адрес исполнителя представителем заявителя).
6. Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование банка,
р/счет, к/счет, БИК).

Заявитель

____________

_____________

ФИО

Исполнитель: ________________________
Контактный телефон: ________________

Подпись

дд.мм.гг.
Дата

