
Образец заявки на подключение к сетям  теплоснабжения 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
 

«01» июня 2017 года  

 Зам.директора ООО «Апикс» 

 Бегей Н.Ю.  

 от __Иванова Ивана Ивановича_______,  

                                                                                     проживающего по адресу:_г. Катайск___ 

                                                               __ул. Советская, д. 783, 8(35251)2-12-48 
          почтовый адрес, адрес регистрации, № тел. 

 Прошу   выдать условия для подключения к тепловым сетям и заключить договор 

подключения   (существующего, сооружаемого, реконструируемого)  _1_ этажного индивидуального 

жилого дома общей площадью (фактической, проектируемой, с учетом реконструкции)  60 кв.м,  

расположенного по ул. Советская  

Общая требуемая тепловая нагрузка ____5_____ Гкал/час, в том числе: 

                                                                         отопление__4______ Гкал/час; 

                                                                         ГВС________1______ Гкал/час. 

Ввод объекта в эксплуатацию _______1976___________________________. 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1. копия разрешения администрации района на строительство, реконструкцию индивидуального 

жилого дома; 

2. копия регистрационного свидетельства права собственности на индивидуальный жилой дом (если 

дом существующий); 

3. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное 

законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые 

зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (предоставляются копии свидетельств на указанный объект или землю); 

4. информация о виде разрешенного использования и границах земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) объекта; 

5. информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объекта; 

6. информация о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные 

максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им 

расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, 

кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение)  

7. данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества; 

8. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта или 

элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

9. информацию о принадлежности внутриквартальных тепловых сетей. 

А также предлагается представить следующие документы: 
10. копию паспорта с регистрацией места прописки; 

11.  технический паспорт индивидуального жилого дома, с указанием помещений и их площади; 

12. расчет тепловых нагрузок с разбивкой по видам теплопотребления, выполненный проектной 

организацией или копии соответствующих листов согласованного проекта теплоснабжения дома с 

указанием проектной площади и тепловой нагрузки (для вновь сооружаемого, реконструируемого 

объекта); 

13. если жилой дом существующий и произошло увеличение нагрузки при реконструкции 

индивидуального жилого дома, предоставить копию договора теплоснабжения с приложениями, в 

которых указаны площадь жилого дома и нагрузки до реконструкции или указать код абонента/№ 

лицевого счета; 

14. схема теплоснабжения района (квартала), где расположен предполагаемый к подключению 

индивидуальный жилой дом; 
15. письмо – согласие владельца (ев) тепловых сетей и теплового узла от которого  предполагается 

произвести подключение. 
 

_________________ подпись ___Иванов И.И.______ Ф.И.О.  
       

      Исполнитель запроса __________________ФИО, сдающего документы 

      Контактный телефон___________________городской, мобильный 

 

 

Примечание:  
1. При подаче заявки от физического лица необходимо предоставить согласие на обработку персональных 

данных. 

2. При сдаче и получении документов представителям заявителей необходимо иметь при себе доверенность. 

3. Если владельцев объекта несколько –  запрос должен быть составлен от лица всех владельцев с 

приложением копий регистрационных свидетельств прав собственности каждого. 

 


