Генеральному директору
ЗАО «Радугаэнерго»
С.А. Волкову
ЗАЯВКА
на подключение к централизованной системе теплоснабжения
(для индивидуального предпринимателя)
1. Данные о заявителе:
1.1. Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. Номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ___________________
________________________________________________ дата её внесения «___»_________ _______г.
1.3.Банковские реквизиты: ИНН _______________________________ КПП ___________________________________
Наименование банка_______________________________________________________ БИК_______________________
Расчетный счет __________________________________корреспондентский счет_______________________________
1.4. Почтовый адрес __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
1.5. Телефон, факс, адрес электронной почты _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
В связи с __________________________________________________________________________________________
(строительство объекта, увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности объекта, строительство (реконструкция, модернизация)
тепловых сетей или источников тепловой энергии, изменение точки подключения, иное)

прошу заключить договор о подключении к централизованной системе теплоснабжения объекта
капитального строительства - ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________(далее – объект).
(дом, цех, административное здание, магазин и т.д.)

2. Местонахождение объекта__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Технические параметры подключаемого объекта:
3.1. Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им
расчетные расходы теплоносителей на:
Гкал/ч

технологические нужды
отопление
вентиляцию
кондиционирование воздуха
горячее водоснабжение
3.2. Вид и параметры теплоносителей:
Вид теплоносителя

давление, МПа

3.3. Режимы теплопотребления для подключаемого объекта:
✔ непрерывный
□
□ односменный
□ двухсменный

температура, ◦ С

□ другой

3.4. Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.5. Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче
теплоносителей по продолжительности, по периодам года, другое)
1 категория: не допускаются перерывы в подаче расчетного количества теплоты и снижение температуры воздуха в

помещениях ниже расчетных
2 категория: потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации
аварии, но не более 54 ч.: жилых и общественных зданий до 12◦С; промышленных – до 8◦С
3 категория: остальные потребители

3.6. Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их
мощностей и режимов работы)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на
котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок)________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности)___________________________________________
6. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта_____________________________
7. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство
(реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Информация о виде разрешенного использования земельного участка___________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции,
модернизации) подключаемого объекта: количество зданий, этажность, общие площадь и объем
подключаемого объекта _______________________________________________________________________
Приложения:

а) 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 прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном
реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект
или земельный участок) __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование документа, кол-во листов)

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или
элементам территориального деления в схеме теплоснабжения__________________________________________________
(кол-во листов)

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех
наземных и подземных коммуникаций и сооружений ___________
(кол-во листов)

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя (в случае если заявка подается в
адрес Исполнителя представителем Заявителя)_________________________________________________________
(наименование документа, кол-во листов)

Индивидуальный предприниматель

«___»____________20__г.

_____________
(подпись)
М.п.

______________________
( ФИО)

