Печатается на бланке письма Заявителя
в 3-х экземплярах
с указанием исходящего номера и даты

Генеральному директору ПАО «Энел Россия»

Заявка
на подключение к системе теплоснабжения
С целью заключения договора о подключении (технологического присоединения) теплопотребляющих установок / тепловой сети ________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

к системе теплоснабжения филиала ПАО «Энел Россия» ____________________ ГРЭС
запись о создании юридического лица внесена ____________________________________________
(наименование налогового органа)

___.____.__________ года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером __________________________________________,
направляет Вам заявку на подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных теплопотребляющих установок и тепловых
сетей) Объекта
____________________________________________________________________________________,
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________.
(подробно: адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Характеристика и назначение объектов:___________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объектов, отдельных зданий, сооружений, помещений в
составе объекта)

Право пользования Заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется
создание
подключаемого
объекта,
основываются
на:

_____________________________________________________________________________
Технические параметры подключаемого объекта
Вид и параметры теплоносителя (температура и давление):__________________________________
Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителя на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирования и
горячее водоснабжение:
Тепловая нагрузка, Гкал/час (максимальный часовой/среднечасовой расход теплоэнергии)
Горячее
Общая
Отопление
Вентиляция
Технология
водоснабжение
Всего по объекту*
(*в том числе подробно указать по отдельным зданиям, сооружениям, помещениям объекта)

Срок (планируемый срок) ввода объекта в эксплуатацию)

________ кв. _________ года.

Срок подачи теплоносителя на объект ________ кв. ______________года.
Существующая общая тепловая нагрузка теплопотребляющих установок объекта**:

Тепловая нагрузка, Гкал/час (максимальный часовой/среднечасовой расход
теплоэнергии)
Горячее
Общая
Отопление
Вентиляция
Технология
водоснабжение
Всего по объекту, в
т.ч.:
Жилая часть
Нежилая часть
(**заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе
существующего объекта)

Режимы теплопотребления:_______________________________ (непрерывный, одно-, двухсменный и др.)
Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителя и контроль их качества_____________________________________________________________________________
Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителя
по
продолжительности,
периодам
года
и
др.)
__________________________________________________________________________

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы) __________________________________________________
Приложения к заявке:

Примечание: к заявке прилагаются:
1) 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 недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки
из Единого государственного реестра недвижимости);
2) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории
населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
4) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в
случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);
5) нотариально копии учредительных документов.
Исполнитель
(ответственное
лицо,
_____________________________________

действующее
от
имени
заявителя)
_____________________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Телефон ______________________________, факс ________________________
Руководитель Организации __________________
(должность)

Место печати
"____"___________ 20___ года

___________ ______________
(подпись) (фамилия, инициалы)

