Генеральному директору
АО «Теплоэнерго»
И.В.Халтурину

ЗАПРОС о предоставлении технических условий подключения к системе теплоснабжения
Руководствуясь пунктом 9 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения,
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому
присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018
№ 787, прошу Вас предоставить технические условия подключения к системе теплоснабжения.
Наименование объекта

Магазин

Местонахождение объекта

г. Н.Новгород, Советский район, ул. Пушкина, у дома № 1

Реквизиты заявителя:
 для юридических лиц:
полное наименование организации

ООО «Ромашка»

Ф.И.О. руководителя

Иванов Иван Иванович

Должность руководителя

Директор

Местонахождение

603000, г. Н.Новгород, ул. Пушкина, 1

Почтовый адрес

603000, г. Н.Новгород, ул. Пушкина, 20

 для индивидуальных предпринимателей
Фамилия
Имя
Отчество
Местонахождение
Почтовый адрес
 для физических лиц
Фамилия
Имя
Отчество
Местонахождение
Почтовый адрес

Информация о границах земельного участка,
г. Н.Новгород, Советский район, земельный участок по
на котором планируется осуществить
ул. Пушкина, у дома № 1 с кадастровым номером
строительство подключаемого объекта или
52:18:0000000:00
на котором расположен реконструируемый
подключаемый объект
Информация о разрешенном использовании
для строительства магазина
земельного участка
Технические параметры подключаемого объекта (заполняется при наличии соответствующей информации, не
обязательно к заполнению)
Тепловая нагрузка по видам потребления, Гкал/час
Всего по объекту
Существующая тепловая нагрузка,
Гкал/час (для реконструируемых
объектов) по договору
№____________
Вновь присоединяемая тепловая
нагрузка, Гкал/час
ИТОГО после
строительства/реконструкции,
Гкал/час
Ф.И.О. представителя
(уполномоченного лица):
Документ, подтверждающий
полномочия представителя:

Отопление

Вентиляция

ГВС
(макс.)

ГВС
(ср. час.)

ОБЩАЯ (с учетом
ГВС макс.)

-

-

-

-

0,2

0,1

0,1

0,05

0,4

0,2

0,1

0,1

0,05

0,4

Петров Петр Петрович
Доверенность № 1 от 01.01.2018

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Петров Петр Петрович

Контактный телефон:

8-800-777-00-00

Адрес электронной почты:

p.petrov@romashka.ru

Приложение: комплект документов в соответствии с описью на 20 л.

должность, Ф.И.О.

подпись

дата

ОПИСЬ документов, прилагаемых к запросу о предоставлении технических условий
подключения к сетям теплоснабжения
№
п/п
1

Наименование документа
Договор аренды земельного участка № 54/2018 от 01.01.2018

Кол-во
листов
20

Заявитель:
______________________________ _________________________ ________________________
должность
подпись
расшифровка

Заявку на подключение к системе теплоснабжения с документами согласно настоящей описи принял:
______________________________ _________________________ ________________________
ФИО, должность
подпись
дата, время

