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Генеральному директору  

АО «Вологдагортеплосеть» 

Н.В. Спасенкову 

 

ЗАЯВКА 

на подключение к системе теплоснабжения 

 

С целью подключения теплоустановок к системе теплоснабжения (увеличения 

разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных теплоустановок) и 

заключения в будущем (изменения существующего) договора теплоснабжения  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная организация»______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый 

государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 

отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
 

прошу заключить договор о подключении и выдать условия подключения к системе 

теплоснабжения теплоустановок на объекте: 

Административное здание в г. Вологде ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(подробно: наименование объекта в соответствии с правоустанавливающими документами, отдельного 

здания, строения, сооружения или иного объекта капитального строительства, помещений в составе объекта) 

расположенном по адресу:  

ул. Мира, 100 _________________________________________________________________, 
(адрес или место расположения земельного участка объекта местонахождение подключаемого объекта) 

принадлежащего на праве:  

аренды, кадастровый номер 35:24:0000000:000________________________ 
(собственности/аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) 

 

Характеристика и назначение объекта:  

Пристройка к 2-хэтажному административному зданию._____________________________ 
(этажность, краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, здания, 

сооружения, помещений в составе объекта) 

Теплоноситель: вода____________________________________________________________ 
(указать пар или вода) 

 

Подключаемая тепловая нагрузка объекта (Гкал/ч):  

дополнительная – 0,11 Гкал/ч____________________________________________________ 
(указать: новая или дополнительная) 

 

Распределение тепловой нагрузки после подключения объекта: 

 Тепловая нагрузка, Гкал/ч (т/ч) 

Общая Отопление Вентиляция 
Горячее водоснабжение 

среднечасовая максимальная 

Всего по 

объекту, в т.ч.: 
0,46 0,15 0,2 0 0,11 

Жилая часть 0 0 0 0 0 

Нежилая часть 0,46 0,15 0,2 0 0,11 

 



 

В случае размещения нескольких тепловых узлов (секций) в здании (жилой или нежилой 

части), нагрузка на каждый из них указывается отдельно. 
(добавить строки к таблице при необходимости) 

 

Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности) 

_№ 02-01-03/1234/5678_от ________________________ 

 

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: 4 кв. 2021 года.  

 

Существующая общая тепловая нагрузка теплоустановок объекта (заполняется только в 

случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных 

помещений в составе существующего объекта) в соответствии с договором 

теплоснабжении №_________от_______________.: 

 

 Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Общая Отопление Вентиляция 
Горячее водоснабжение 

максимальная 

Всего по объекту, в т.ч.: 0,25 0,15 0,2 0 

Жилая часть 0 0 0 0 

Нежилая часть 0,25 0,15 0,2 0 

 

Информация о виде разрешенного использования земельного участка  

объекты административного назначения _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, 

модернизации) подключаемого объекта.  

Общая площадь  2 000 кв. м_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень представленных документов, необходимых в соответствии с «Правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая 

правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 

присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2018 № 787, прилагается. 

 

Оплату гарантируем на условиях договора. 

 

Директор _________________________________________________________А.А. Смирнов 
  м.п. (подпись руководителя юридического лица) 

 

 

Исполнитель:   

Контактный телефон:   

consultantplus://offline/ref=2B7B82B58F7FCD1807223EB69685280C3428548C040C6104FF33A40F6076FB01EE3CBBC5F0C13E32S4h2M

