Пример заполнения

Генеральному директору
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
Хотулеву Л.В.

Для юридических лиц на фирменном бланке.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора о подключении к тепловым сетям (заявление о подключении к
тепловым сетям) и предоставлении условий подключения (технических условий на
присоединение)
С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к
тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к тепловым
сетям
___ООО «Строительные технологии», г. Симферополь, ул. Киевская, 154, тел. 54-78-88,
strojteh@mail.ru_____________________________________________________________________________
(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 условия на подключение к
тепловой сети объекта
нежилое здание (офис)_______________________________________________________________________,
(наименование подключаемого объекта)

расположенного по адресу:
г.Симферополь, пер. Залесский, 2, кадастровый № земельного участка: 90:22:010310:637
___________________________________________________________________________________________
(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:
Административное здание (офисы), 2 этажное___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта,
этажность)

Подключаемая тепловая нагрузка объекта:
Тепловая нагрузка, Гкал/час
Всего по объекту, в т.ч.

Отопление

Вентиляция

0,190

0,185

-

Горячее
водоснабжение
0,005

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом
здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.
Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если необходимо):
_____________________________нет___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.):
_______________________непрерывный________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ориентировочный срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) _3_ кв. _2018_ года.
(с разбивкой по очередям)

Приложение к заявке:
1) заверенные копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление;
2) копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект или 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) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство

6) информация о виде разрешенного использования земельного участка
7) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции,
модернизации) подключаемого объекта (информация, указанная в пп. 5-7 содержится в ГПЗУ).
8) реквизиты для заключения договора.

Руководитель
(должность) __Директор Иванов С.Н.____________________
(Ф.И.О. руководителя/юридического лица, дата)

или
______________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - полностью)

Исполнитель:_____Тимошевский В.П._____
Контактные телефоны:___54-48-22______

______________________
(подпись)

________________________
(подпись физического лица, дата)

