
Директору 
                                                                                   МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район»

                                                                                  Никишину А.И.
Тел.(484-37)31-276

ЗАЯВКА
для оформления договора подключении( технологическое присоединение) к системе

теплоснабжения

п. Ферзиково                                                                                     от
«____»_____________201_г.

  1.Полное наименование организации ( предприятия) 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Руководитель 
_________________________________________________________ 
              Действует на основании _______________________________ 
3. Вид организации бюджетная_____________   коммерческая_______
( нужное отметить)
источник  финансирования:  местный  бюджет/областной  бюджет/  федеральный
бюджет/собств.средства/внебюджетн.источники
(нужное отметить)
4. Юридический адрес предприятия_____________________________
телефон_________________________факс______________________
5. Банковские реквизиты предприятия: 
р/счет__________________________БИК_______________________
в банке__________________________к/с________________________
6. ИНН/КПП______________________ОКУД____________________
7.Для частных лиц и частных предпринимателей : ИНН______________
свидетельство о внесении в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей: номер________________________
дата выдачи "     "  _________200_ г.
8. Паспорт: серия________номер________выдан  "    "_______200_ г.
кем_____________________________________________________
9. - наименование и месторасположения объекта (с приложением копии ситуационного 
плана);
- срок строительства и ввода в эксплуатацию;
- характеристики нагрузок (расчетные максимальные часовые и среднечасовые 
расходы энергии на технологические нужды, отопление, вентиляцию, 
кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);
- вид и параметры теплоносителей (давление и температура);
- режимы потребления (непрерывный, одно- или двухсменный и т.п.);
- расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их 
качества;
- требования к надежности теплоснабжения (допустимые перерывы в подаче 
теплоносителей по продолжительности, периодам года и т.п.) и категорию 
потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными 
нормами и правилами (СНиП);
10. Представитель Абонента_________№ дов.________тел._______
11. Объекты непосредственно присоединенные 
(присоединяемые) к системе горячего водоснабжения согласно приложения № 1
12. Местонахождения Объекта присоединения.
13. Объекты водопотребления и водоотведения от субабонентов 



согласно приложению № 1
14. Оплата производится с момента подключения к  сетям горячего водоснабжения .
К заявке приложить документы: 
1.  копию  устава  (  для  частных  предпринимателей  -свидетельство  о
предпринимательстве ,копия паспорта) 
2. копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц  о
юридическом лице 
3. Документы, подтверждающие право собственности или аренды объектов (свидетельство
о государственной регистрации права собственности, договор аренды ,уведомление ,акт
приема-передачи) 
4.  Документы,  подтверждающие право собственности  на  устройства  и  сооружения  для
присоединения. 
5. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
6. Разрешительную документацию на присоединение. 
7.  Для  организаций,  являющихся  субабонентами  иметь  письменное  согласование
владельца  сетей  на  заключение  договора  или  на  подключение  с  МП  «СЕЗ»  МР
«Ферзиковский район».
8. План мероприятий по рациональному использованию системы теплоснабжения.
9.  Акт разграничения  эксплуатационной ответственности   сторон по водопроводным и
канализационным сетям и сооружениям на них, оформленный в техническом отделе МП
«СЕЗ» МР «Ферзиковский район».
 В  случае  отсутствия  документов  договор  считается  не  заключенным,  подключение
-самовольным
 
дата_________________________________ 
                                                                                

Руководитель___________________________ 

Приложение № 1                                                 Абонент №______________________ 

Список объектов _______________________________________________________ 
                                   ( наименование предприятия/организации)
 


