Для юридических лиц

Генеральному директору:
ООО «СЛК Цемент»
Имморееву А.И.
От ______________________________
_________________________________
_________________________________
(полное наименование предприятия, ИНН, адрес, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать технические условия и заключить договор на подключение к центральной
системе теплоснабжения ____________________________________________________________;
(наименование объекта)

Местонахождение объекта: __________________________________________________________;
Реквизиты заявителя:
− Полное наименование ________________________________________________________;
− Основной государственный регистрационный номер записи в
ЕГРЮЛ_______________________________, дата внесения в реестр _________________;
− Местонахождение заявителя___________________________________________________;
− ИНН __________________________;
− Почтовый адрес _____________________________________________________________;
− Банковские реквизиты
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
− Документы, удостоверяющие право лица на подписание договора _________________
______________________________________________________________;
1. Разбивка количества теплоэнергии, Гкал/месяц:
Итого год

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

20__ г.

2. Технические параметры подключаемого объекта:
а. Вид теплоносителя: _______________________________________________;
б. Параметры теплоносителя:
Температура _____________________________________________________
Давление ________________________________________________________
в. Сведения о режиме теплопотребления:
___________________________________________________________________________;
(непрерывный, одно-, двухсменный и др.)

г. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителя и контроле их
качества:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

д. Требования по надёжности теплоснабжения объекта (допустимые перерывы в подаче
теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
е. Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии
___________________________________________________________________________;
(с указанием мощностей и режимов работы)

3. Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом _____________
____________________________________________________________________________;
4. Правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором
расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание
подключаемого объекта _______________________________________________________
____________________________________________________________________________;
5. Номер и дата выдачи технических условий (если выдавались ранее): ________________
____________________________________________________________________________;

Руководитель предприятия:

_______________
(подпись)

/__________________/
(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

Для индивидуальных предпринимателей

Генеральному директору:
ООО «СЛК Цемент»
Имморееву А.И.
От ______________________________
_________________________________
_________________________________
( Фамилия, Имя, Отчество полностью, ИНН, адрес, телефон )

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать технические условия и заключить договор на подключение к центральной
системе теплоснабжения ____________________________________________________________;
(наименование объекта)

Местонахождение объекта: __________________________________________________________;
Реквизиты заявителя:
− Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________;
− Основной государственный регистрационный номер записи в
ЕГРИП_______________________________, дата внесения в реестр _________________;
− Местонахождение заявителя___________________________________________________;
− ИНН __________________________;
− Почтовый адрес _____________________________________________________________;
− Банковские реквизиты
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
− Документы, удостоверяющие право лица на подписание договора _________________
______________________________________________________________;
1. Разбивка количества теплоэнергии, Гкал/месяц:
Итого год

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

20__ г.

2. Технические параметры подключаемого объекта:
а. Вид теплоносителя: _______________________________________________;
б. Параметры теплоносителя:
Температура _____________________________________________________
Давление ________________________________________________________
в. Сведения о режиме теплопотребления:
___________________________________________________________________________;
(непрерывный, одно-, двухсменный и др.)

г. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителя и контроле их
качества:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
д. Требования по надёжности теплоснабжения объекта (допустимые перерывы в подаче
теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
е. Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии
___________________________________________________________________________;
(с указанием мощностей и режимов работы)

3. Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом _____________
____________________________________________________________________________;
4. Правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором
расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание
подключаемого объекта _______________________________________________________
____________________________________________________________________________;
5. Номер и дата выдачи технических условий (если выдавались ранее): ________________
____________________________________________________________________________;

Индивидуальный предприниматель:

_______________
(подпись)

/__________________/
(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

Для физических лиц

Генеральному директору:
ООО «СЛК Цемент»
Имморееву А.И.
От ______________________________
_________________________________
_________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, ИНН, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать технические условия и заключить договор на подключение к центральной
системе теплоснабжения ____________________________________________________________;
(наименование объекта)

Местонахождение объекта: __________________________________________________________;
Реквизиты заявителя:
− Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________;
− Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
____________________________________________________________________________;
− Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________
___________________________________________________________________________;
− Почтовый адрес _____________________________________________________________;
− Телефон ___________________________________________________________________;
1. Разбивка количества теплоэнергии, Гкал/месяц:
Итого год

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

20__ г.

2. Технические параметры подключаемого объекта:
а. Вид теплоносителя: _______________________________________________;
б. Параметры теплоносителя:
Температура _____________________________________________________
Давление ________________________________________________________
в. Сведения о режиме теплопотребления:
___________________________________________________________________________;
(непрерывный, одно-, двухсменный и др.)

г. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителя и контроле их
качества:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
д. Требования по надёжности теплоснабжения объекта (допустимые перерывы в подаче
теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;
е. Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии
___________________________________________________________________________;
(с указанием мощностей и режимов работы)

3. Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом _____________
____________________________________________________________________________;
4. Правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором
расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание
подключаемого объекта _______________________________________________________
____________________________________________________________________________;
5. Номер и дата выдачи технических условий (если выдавались ранее): ________________
____________________________________________________________________________;

_______________
(подпись)

/__________________/
(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

