
Генеральному директору АО «УСТЭК»М.Ф. Царгасову
от_______________________________________________________(должность, наименование организации, ф.и.о.)

ЗАПРОСна предоставление технических условий подключения объекта капитальногостроительства к системе теплоснабжения АО «УСТЭК»
Прошу Вас предоставить технические условия подключенияобъекта капитального строительства к системе теплоснабжения АО «УСТЭК»:

Наименование подключаемого объекта

Местонахождение подключаемого объекта
Объект является выбрать (вновь строящимся;реконструируемым; построенным, нонеподключенным к тепловым сетям)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЕ):
Наименование организации (Ф.И.О. Заявителя):
Местонахождение (для ЮЛ в соответствии сучредительными документами, для ФЛ в соответствиис регистрацией):Почтовый адрес:

Документ, удостоверяющий личность заявителя (дляфизических лиц)
паспорт серия � � � � № � � � � � �выдан ________________________________наименование органа, выдавшего паспорт
________________________ ___________дата выдачи

Способ уведомления о получении подготовленногодокументаТелефон / электронная почта / другое
тел. � � � � � � � � � � �e - mail ____________________________________В случае если Заявитель будет недоступен по вышеуказанным
контактам, технические условия будут отправлены почтой по
почтовому адресу Заявителя, указанному в заявке.

Контактное лицо организации. действующее подоверенности: _______________________________________________Фамилия Имя Отчестводействующий (-ая) по доверенности№______________________ от ____________________,выданной сроком на _________________________года.удостоверена ___________________________________

_________________ / __________________________________________/ «___» _____________ 20___ г.Подпись заявителя Должность, Ф И.О.М.П.
Приложения к заявке:1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.2. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительствоподключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;3. Информация о разрешенном использовании земельного участка.4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.



Рекомендуем приложить следующую информацию (при наличии)- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектовкапитального строительства, соответствующих данному земельному участку;- планируемую величину необходимой для подключения тепловой нагрузки.
СПРАВОЧНО (при наличии информации):Планируемая величина необходимой для подключения тепловой нагрузки (заполняется одна из двухтаблиц).Для неподключенных строящихся (построенных) объектов
№

Наименование объекта(зданий, сооружений,помещений в составеобъекта)

Отопление Вентиляция Отопление дляприготовленияГВС черезтеплообменник

Натехнологическиенужды
ВСЕГОпообъекту

Всего по объекту, в т.ч.:

Для реконструируемых объектов:
№

Наименование объекта(зданий, сооружений,помещений в составеобъекта)

Отопление Вентиляция Отопление дляприготовленияГВС черезтеплообменник

Натехнологическиенужды
ВСЕГОпообъекту

1 Максимальная тепловаянагрузка дополнительная,Гкал/час2 Максимальная тепловаянагрузка существующая(договорная), Гкал/час3 Максимальная тепловаянагрузка после реконструкции(общая), Гкал/час
Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,соответствующих данному земельному участку
Минимальные и(или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадьМинимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооруженийПредельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооруженийМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношениесуммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площадиземельного участка
М.П._________________ / __________________________________________/ «___» _____________ 20___ г.Подпись заявителя Должность, Ф И.О.


