Форма 8. Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключение к
системе теплоснабжения
Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
Директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающая компания»
В.В.Дайбову
От ___________________________________
(наименование организации или физического лица)

______________________________________
______________________________________
(адрес организации, тел/факс)

№ ________ от _________________________
Просим выдать технические условия на подключение (проектирование) к системе
теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения)
проектируемого, реконструируемого объекта по адресу:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений,

__________________________________________________________________________________________
помещений в составе объекта, этажность)

Подключаемая тепловая нагрузка объекта:
__________________________________________________________________________________________
(указать: новая или дополнительная)

Общая

Тепловая нагрузка, Гкал/час
Отопление
Вентиляция

Горячее
водоснабжение

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или
несколько объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки
указывается для каждого объекта.

Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.) :
_______________________________
___________________________________________________________________________________________
Ориентировочный срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ________кв. _________года.
Приложения к заявке:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а так же
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с
привязкой к территории населенного пункта;
4. Выкопировка из генплана земельного участка в масштабе 1:500 с указанием
всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений;
5. Экспликация площади квартиры, помещения;
6. Договор купли-продажи недвижимого имущества;
7. Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое;
8. Реквизиты для заключения договора на теплоснабжение;
Руководитель:
___________________________________________________________ ___________________
(Ф.И.О. руководителя/юридического лица, дата)

(подпись)

или
___________________________________________________________ __________________
(Ф.И.О. физического лица - полностью, дата)

(подпись)

Исполнитель:___________________________________________________________________
Контактные телефоны : __________________________________________________________

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и
регулируемой организации при подаче, принятии решения и уведомления о
принятом решении.
- «Правила определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006г № 83.
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении».
При получении заявки на подключение к сетям теплоснабжения ООО
«Теплоснабжающая компания» рассматривает возможность, способ и точку

подключения к сетям. О возможности подключения заявитель извещается выдачей
технических условий на подключение.
До начала строительства или реконструкции ООО «ТСК» рассматривает проектную
документацию и согласовывает ее. После проведенной реконструкции ООО «ТСК»
проводит обследование системы и выдает заключение о выполнении требований,
изложенных в технических условиях.
Для пользования тепловой энергией заявитель заключает договор с ООО «ТСК».

