
(для физического лица)

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

 Ф.И.О. Заявителя

ИНН

Адрес регистрации по 

месту жительства

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Основной телефон Дополнительный телефон

Основной e-mail Дополнительный e-mail

Да

2. Местонахождение и назначение подключаемого объекта

Город Район

Населѐнный пункт

Улица

Дом Владение Корпус Строение

Назначение объекта:

4. Информация о разрешенном использовании земельного участка:

5.1 Таблица тепловых нагрузок по видам потребления

(Заполняется одна из двух таблиц)

Для неподключенных строящихся (построенных) объектов:

Наименование
Отоплени

е
Вентиляция

Тепловые 

завесы
ГВС ср. ГВС макс.

Кондиционир

ование
Прочее

Всего (с 

учетом ГВС 

ср.)

Всего (с учетом ГВС 

макс)

Тепловая нагрузка, Гкал / 

час

Температурный график

Схема подключения 

Для реконструируемых объектов:

Наименование
Отоплени

е
Вентиляция

Тепловые 

завесы
ГВС ср. ГВС макс.

Кондиционир

ование
Прочее

Всего (с 

учетом ГВС 

ср.)

Всего (с учетом ГВС 

макс)

Тепловая нагрузка 

существующая, Гкал / час

Тепловая нагрузка после 

реконструкции, Гкал / час

Тепловая нагрузка 

дополнительная, Гкал / час

Температурный график

Схема подключения

Перечень необходимых документов для выдачи Технических условий подключения:

1

2

Заявитель

Подпись

М.П.

(наименование объекта)

-

1. Сведения о заявителе:

Директору ООО "ПЭЗ им. Калинина"

*** В случае если Заявитель будет недоступен по вышеуказанному контакту, Технические условия подключения будут отправлены почтой по  адресу, указанному в Разделе 1 настоящего 

Запроса

Уведомить меня по основным контактным данным 

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО "ПЭЗ им. Калинина"

Прошу Вас подготовить и выдать технические условия подключения к системе теплоснабжения ООО "ПЭЗ им. Калинина" объекта 

капитального строительства:

дд.мм.гг

ФИО Дата

Индекс, город, улица, дом, строение, корпус, владение

Правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из ЕГРН, договор аренды и 

пр.).

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос (документ о назначении 

руководителя юридического лица, доверенность представителя на право подписания запроса, в 

случае подписания запроса лицом, действующим на основании доверенности).

ВАЖНО: При подключении или реконструкции нескольких объектов (зданий/корпусов), подключенных от одного абонента, в Таблицу 

необходимо свести все  объекты по аналогии.

5. Технические параметры подключаемого объекта (заполняется при наличии соответствующей информации, не обязательно для 

заполнения)

3. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства 

или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства.:
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