
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Директору ООО «Витязь и К»
Мацюк А.П.

Уважаемый Андрей Петрович!
Прошу выдать технические условия на подключение к системе теплоснабжения
- наименование объекта - _____________________________________________________________
- местонахождение подключаемого объекта - ________________________________ ___________
- технические параметры подключаемого объекта:

максимальная часовая тепловая нагрузка - _________ Гкал/ч, в том числе:
на отопление: максимальная часовая -_______; среднечасовая__________;
на вентиляцию: максимальная часовая - _____; среднечасовая -_____;
на горячее водоснабжение: максимальная часовая_____; среднечасовая - _______;
на кондиционирование: максимальная часовая - _______; среднечасовая - _______;
на технологические нужды: максимальная часовая -_____; среднечасовая -______;
расход теплоносителя, м3/ч: максимальный расчетный__среднечасовой____
вид теплоносителя: горячая вода;

- правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на 
котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок) —
свидетельство о государственной регистрации права от____ серия № (договор аренды.
земельного участка)
- планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта - _________год
- информация о границах земельного участка, ла котором планируется осуществить строительство
подключаемого объекта и информация о предельных параметрах разрешенного строительства 
подключаемого объекта -_________________
- вид разрешенного использования земельного участка - _______________________
- информация о предельных параметрах разрешенного строительства: предельное количество
этажей - ______ этажное
Приложения:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного 
участка) или правоустанавливающие документы на объекты строительства;

2. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта;
3. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями) -  только для вновь подключаемых объектов;
4. полномочия представителя организации или физ. лица;
5. Для юридических лиц:

a. полное и сокращенное наименование лица, направившего запрос, его 
местонахождение, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты в 
печатном виде, заверенные подписью руководителя, бухгалтера и печатью 
организации;

b. копии учредительных документов, ИНН/КПП, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос;

6. Для физических лиц:
а. Копия паспорта, копия ИНН, копия страхового свидетельства пенсионного фонда.

Руководитель________________________________________(ФИО)
Дата________

Исполнитель:
(ФИО, дата, роспись, телефон)


