
Заявка
о   подключении к тепловой сети ФКП «ГкНИПАС»   

С  целью  подключения  теплоустановок  к  тепловой  сети  и  заключения  в  будущем 
договора теплоснабжения 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(полное наименивание юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)

просит  определить  техническую  возможность  подключения  к  тепловой  сети,  заключить 
договор об условиях подключения, подготовить и выдать технические условия подключения к 
тепловой сети теплоустановок в принадлежащем мне объекте 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенном по адресу: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Характеристика и назначение объекта: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(краткая характеристика — указать строительный объем здания, куб.м и год постройки; назначение или предполагаемое использование объекта, 
отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Подключаемая тепловая нагрузка объекта:

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Общая Отопление Вентиляция
Горячее 

водоснабжение

Всего по объекту, в 
т.ч.:
Жилая часть

Нежилая часть

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в 
нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.
Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ________ кв. _________ года. 

Руководитель (должность) ______________________________И. О. Фамилия   
                                             (подпись руководителя юридического лица)

или
_______________________________                                        ______________________________
 (Фамилия Имя Отчество физического лица)                                                                        (подпись физического лица, дата)

                                                        

М.П.

Исполнитель:____________ 
Контактный телефон:__________
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