
Заявление № ___________ от ________________ 

на основании изложенных ниже сведений прошу выдать технические условия на установку 

средства расчетного учёта и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии  

1. Информация заявителя 

Наименование заявителя:  

Почтовый адрес:  

Контактная информация: Контактное лицо: 

 

Контактный телефон: e-mail: 

Наименование проектной 
организации: 

 

Контактная информация: Контактное лицо: 

 

Контактный телефон: e-mail: 

2. Информация об объекте 

Наименование объекта:  

Адрес объекта:  

Нормативный срок 
проектирования и 
строительства, месяцев 

Проектирования 

Строительства 

3. Информация для выдачи технических условий 

3.1. Назначение объекта: производственное или социально-бытовое (нужное 

подчеркнуть) 

3.2. Требования по надежности: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
    Отсутствуют 

3.3. Распределение предельной величины тепловой нагрузки (расчетной тепловой 

нагрузки) по видам потребления тепловой энергии, Гкал/ч: 

Характеристика 
тепловых нагрузок 

Технологические 
нужды 

Отопление Вентиляция Горячее 
водоснабжение 

Сетевая вода     

Пар     

Возврат конденсата, %: _________ 

3.4. Планируемые сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 

объекта: 

Этап / очередь 
строительства: 

Планируемый срок завершения 
проектирования (месяц, год) 

Срок ввода в 
эксплуатацию (месяц, 

год) 

Предельная величина 
тепловой нагрузки, 

Гкал/ч 

    

    

    

    

    



3.5. Средняя геодезическая отметка грунта площадки строительства ______ м. 

3.6. Высота здания (сооружения) ______ м. 

3.7. Цель получения технических условий 

Новое строительство 
Изменение величины тепловой 
нагрузки 
Смена собственника 

Реконструкция 
Изменение точек подключения  
Другое _______________________________ 
 

3.8. Специальные требования к качеству тепловой энергии, допустимым 
перерывам в теплоснабжении, обусловленных технологическим процессом 
использования тепловой энергии 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
    Отсутствуют 

3.9. Другие требования 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4.     Отсутствуют 

 

О принятом административном решении прошу уведомить: 

по телефону 
по почте 
по электронной почте 

 
________________ ________________________ _______________________________ 

Подпись заказчика   ФИО    должность  
 

«_________»  ______________  20 ____ г. 

 м.п. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Схема размещения объекта (заявка-схема) подготовленная подразделением исполкома 
(обязательна при первоначальном обращении, если выполняется предварительное 
согласование места размещения земельного участка); 
Копия решения исполком об изъятии и предоставления земельного участка для строительства  
по электронной почте (обязательна, если не требуется предварительное согласование места 
размещения земельного участка); 
Свидетельство о государственной регистрации объекта недвижимости (выписка из единого 
государственного регистра недвижимого имущества); 
Документ, подтверждающий полномочия представительства. 

 


