
 

 

 

Генеральному директору  

МУП «Тамбовтеплосервис» 

Писарогло М.В. 

 

Заявление  

на выдачу технических условий на теплоснабжение 

 

С целью подключения: 

□ планируемого к созданию объекта капитального строительства; 

□ реконструируемого объекта капитального строительства; 

□ построенного, но не подключенного объекта капитального строительства. 

  

  
(полное и сокращенное наименование «Заказчика» - юридического лица, паспортные данные для физ.лиц, данные свидетельства о 

государственной регистрации ИПБОЮЛ ) 

  
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или представителя) 

  
 (действует на основании устава, положения № дата, приказа № дата, доверенности № дата, паспортные данные для физ.лиц, данные 

свидетельства о государственной регистрации ИПБОЮЛ) 

  
 (юридический адрес, (место нахождения), почтовый адрес, место жительства физ.лиц, ИПБОЮЛ) 

 

Прошу выдать технические условия теплоснабжения объекта капитального строительства (реконструируемого 

объекта капитального строительства): 

  
 (наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта при наличии отдельного) 

 

расположенного по адресу: 

  
 (адрес/строительный адрес) 

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором расположен объект 

капитального строительства/осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства:  

  
номер и дата распоряжения о предоставлении земельного участка, 

  
номер и дата договора аренды, срок аренды земельного участка. 

 

Этажность подключаемого объекта_____________  

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию_______________________________             

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:  

Q отопление ___________________Гкал/ч 

Q гор.водос. ___________________Гкал/ч 

Q вентиляция __________________Гкал/ч 

Назначение объекта ____________________________________ 

 

При реконструкции объекта капитального строительства: 

 Существующая 

разрешенная нагрузка, 

Гкал/ч
1
 

Увеличенная нагрузка 

после реконструкции, 

Гкал/ч
2 

Разница, 

Гкал/ч 

Отопление    

Вентиляция    

ГВС (мах./ср.ч.)    

1 – определяется на основании существующего договора на поставку и потребление тепловой энергии; 
2 – обосновать расчетом из проектной организации 
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Технические условия: 

□ выдать нарочно 

□ отправить почтой 

 

ЗАКАЗЧИК:     _______________________      _________________      ________________ 
   Должность                     подпись                                Ф.И.О. 

 

Контактное лицо: _______________________      _________________       
                          Должность                   Ф.И.О. 

 

Телефон  контактного лица __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Данные заполняются специалистом МУП «Тамбовтеплосервис» 

 
 

  

Отметка о полученных документах к настоящему заявлению: 

 

□ копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право 

заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также 

соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 

дней), заверенные заявителем; 

□ информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство 

подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект 

□ информация о разрешенном использовании земельного участка; 

 

 

Принял на исполнение ________________________  ______________ 

                  ФИО   подпись 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


