1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения

Директору Филиала
«АТЭС – Полярные Зори»
О.В. Чеканову
от ____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(наименование лица, направившего запрос, его
местонахождение и почтовый адрес, контактный
телефон)
Заявка.
Прошу выдать разрешение на подключение объекта ________________________
(адрес, наименование объекта)
к системе теплоснабжения
Приложения.

«_____»____________20____год

______________
(подпись)

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно
с заявкой на подключение к системе теплоснабжения.
1. нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2. правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строительства;
4. топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и
подземными
коммуникациями
и
сооружениями),
согласованную
с
эксплуатирующими организациями;
5. информацию
о
предельных
параметрах
разрешенного
строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному
земельному участку;
6. информацию о разрешенном использовании земельного участка;
7. информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;
8. информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального
строительства (расчетные максимальные и среднечасовые расходы тепловой
энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителя на
технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и
горячее водоснабжение);
9. информацию о виде и параметрах теплоносителя (давление и температура);
10. планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при
наличии соответствующей информации);
3. Нормативные документы
Порядок действий Заявителя при подаче, приеме и обработке заявки на подключение
определяется Правилами определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83) и
Правилами подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением
Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307).
4. Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Телефоны Технического Отдела Филиала «АТЭС – Полярные Зори», ответственного за
прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения г. Полярные Зори и
н.п. Зашеек:
8(815-32) 7-13-83, 7-00-48
Адрес Филиала «АТЭС – Полярные Зори»:
184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Строителей, д.8в.

