ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Директору обособленного структурного
подразделения «Международный аэропорт
«Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП»
В.А. Гортикову

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении условий подключения (технических условий на присоединение) и
заключении договора о подключении к тепловым сетям
С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не
подключенного к тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора
о подключении к тепловым сетям

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика - физического лица и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена
информацией (телефон, факс, адрес электронной почты))

Просит заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального
строительства (увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) и выдать
технические условия на подключение к тепловой сети объекта

расположенного по адресу:

(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений,
помещений в составе объекта, этажность)

Подключаемая

тепловая нагрузка

объекта

(указать: новая или дополнительная)

Общая

Тепловая нагрузка, Гкал/час
Отопление
Вентиляция

Горячее
водоснабжение

Всего по
объекту, в т.ч:

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов
в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.
Требования по надёжности теплоснабжения объекта (ели необходимо):

Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.):

Ориентировочный срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)
(с разбивкой по очередям)

кв.

года.

Приложение к заявке:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица подписавшего заявление;
2) Копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
3) Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к
территории населенного пункта;
4) Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех
наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями,
эксплуатирующими указанные объекты;
5) Реквизиты для заключения договора.

Руководитель
(должность)

.
(Ф.И.О. руководителя/юридического лица, дата)

(подпись)

Или
(Ф.И.О. физического лица - полностью)

Исполнитель:
Контактные телефоны:

(подпись физического лица, дата)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ОДНОВРЕМЕННО С ЗАЯВКОЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. 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 прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре,
представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный
подключаемый объект или земельный участок).
- свидетельство о государственной регистрации права (собственности и т.д.) с
приложением документов, послуживших основанием для регистрации права (договор и т.д.);
- действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке
аренды более 1 года);
- прочие документы.
2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории
населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения.
3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки
1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не
прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства).
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя:
- документ о назначении руководителя юридического лица;
- приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица;
- доверенность (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем
заявителя).
5. Нотариально заверенные копии учредительных документов:
5.1. Для юридического лица:
- устав юридического лица (в том числе все изменения и дополнения к нему);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице (далее - ЕГРЮЛ), зарегистрированном до 12.07.2002, в случае создания
контрагента до 12.07.2002;
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- выписка из ЕГРЮЛ. Дата выдачи выписки из ЕГРЮЛ не должна превышать 30 дней на
дату представления.
5.2. Для индивидуального предпринимателя:
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального
предпринимателя;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее
- ЕГРИП). Дата выдачи выписки из ЕГРИП не должна превышать 30 дней на дату
представления.
5.3. Для физического лица:
- паспорт.

РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ И РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
ПОДАЧЕ, ПРИЕМЕ, ОБРАБОТКЕ ЗАЯВКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИИ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ
Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правила подключения
к системам теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения...»

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА СЛУЖБЫ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ПРИЕМ И ОБРАБОТКУ
ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К
СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
Тел. раб.: (8422) 28-78-50
Адрес местонахождения: 433400 Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт

