
И.о. директора  
филиала АО «РИР» в г. Северске 
А.Н. Воробьеву 
 
От __Петрова Петра Петровича__ 
_______________________________ 
тел.____8-999-999-99-99_____ 
 

Заявление о заключении договора о подключении к тепловым сетям (заявление о 
подключении к тепловым сетям) 

 
С целью подключения строящегося/реконструируемого/построенного, но не подключенного к 

тепловой сети, объекта капитального строительства, принадлежащего  
__________________________________Петрову Петру Петровичу________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заказчика – физического лица, индивидуального предпринимателя) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 (дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) 

 
Прошу Вас заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального строительства  
принадлежащего на основании свидетельства о собственности № 123456789 от 05.05.2005_________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе 
объекта, этажность, строительный объем) 

расположенного по адресу: г. Северск, ул. Трудовая 58__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка) 
 
Характеристика и назначение объекта:_одноэтажное нежилое здание____________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в 

составе объекта, этажность) 
 

Вид и параметры теплоносителя:  вода                            11/1,7 кгс/см2  150/70 
                                                                     (вид теплоносителя)                ( давление)               (температура) 
 

  Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
___________________________________новая__________________________________________________

_____ 
(указать: новая или дополнительная) 

 
 

 
 Тепловая нагрузка, Гкал/час 

 
Общая 

 
Отопление 

 
Вентиляция 

Горячее  водоснабжение 
максимальная  среднечасовая 

Всего по объекту, 
в т.ч.: 

0,16 0,08 0,08 0 0 

      
      

 



 
Расчетные расходы воды: 
 

Расход воды из сети Расход воды в системе ГВС: 
 

Отопление,  
т/час 

 
Вентиляция, 

т/час 

технологические 
нужды, 
 т/час 

На 
циркуляцию 
ГВС, м3 /час 

Максимальный 
часовой,  
м3 /час 

Средний 
часовой, 
м3 /час, 

1 1 0 0 0 0 
      
Режимы теплопотребления для подключаемого объекта: непрерывно в течение отопит. периода 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(непрерывный, одно- , двухсменный и  пр.) 
 
 
Расположение узла учета тепловой энергии: ___в ИТП здания_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта:_______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

( допустимые перерывы в подаче теплоносителя по продолжительности, периодам года и пр.) 
 

Имеются технические условия подключения за №__2_________от  «25» ___08_____ 2019 г.  
                              (в случае наличия) 
Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев. 
Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ________ квартал 201_____ года.                                                                                                                                                                                                        
(с разбивкой по очередям) 
 
 
Приложения: 

- Копия паспорта (стр.3,4,6); 
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (доверенность на право 
подписи запроса), если запрос подписан представителем заявителя); 
 - Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного 
пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

- Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с 
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений; 

- 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) 
 
 
 
_____________________   /   ____________________ /           __________________________           
     (подпись)     (дата) 
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