Форма заявления о подключении к тепловым сетям
Техническому директору
ОАО «Красцветмет»
____________________
от ____________________
полное и сокращенное наименование организации, для физ. лиц Ф.И.О.
Реквизиты:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ОАО «Красцветмет»
Прошу заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального
строительства и выдать технические условия на присоединения к тепловой сети подключить
объект_______________________________________________________________________________________,
расположенный по адресу ______________________________________________________________________
к сетям ОАО «Красцветмет».
Информация о подключаемом объекте:
1.Сроки проведения строительства (реконструкции) объекта: начало _______________,
окончание
_______________, ввод в эксплуатацию _____________________;
2. Вид теплоносителя и параметры (давление и температура)
________________________________________________________________________________
3. Характеристики тепловых нагрузок объекта:

Виды нагрузки

Тепловые нагрузки
Максимальные
Среднечасовые,
часовые,
Гкал/час
Гкал/час

Расход теплоносителя
Максимальные Среднечасовые,
часовые,
м3/час
м3/час

Отопление
Вентиляция
Технологические
нужды
4. Сведения о режимах теплопотребления объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.)
______________________________________________________________________________________________;

5. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их
качества
_______________________________________________________________________________________________;
6. Сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со
строительными нормами и правилами и соответствующие требования к надежности
теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче
теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)______________________________;
7. Информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для
резервирования тепловой нагрузки _____________________________________________________.
Приложение:
1. Копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект или земельный
участок;
2. Ситуационный план расположения Объекта с привязкой к территории населенного
пункта;
3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных
и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями,
эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если Заказчик - ФЛ,
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства);
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также,
полномочия действовать от имени Заказчика (в случае если заявка подается
представителем Заказчика).
5. Нотариально заверенные копии учредительных документов:
а) устава (положения) юридического лица полностью, со всеми изменениями и
дополнениями
б) свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц,
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, выданным ИФНС РФ
в) свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе ЮЛ, ИП, ФЛ, выданным
ИФНС РФ (о присвоении ИНН/КПП)
г) последнего информационного письма от Государственного комитета РФ по статистике об
учете в ЕГРПО (о присвоении кодов ОКВЭД, ОКОНХ и др.) - для юридического лица.

Дата: ____________________

Подпись: ___________________/____________________

