
Генеральному директору ОАО «Апатитыэнерго» 

                                                                                 

                                                                                  _________________________________________ 
                                                                                                                                                         (ф.и.о.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о предоставлении технических условий подключения строящихся, реконструируемых или 

построенных, но не подключенных объектов капитального строительства (нужное 

подчеркнуть) к тепловым сетям ОАО «Апатитыэнерго» 

 
1. Наименование лица, направившего запрос,  (для физического лица – фамилия, имя, отчество), 

его местонахождение и почтовый адрес; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________       
2. Необходимые виды ресурсов (отопление, вентиляция, ГВС, кондиционирование воздуха),  

получаемых от тепловых сетей ОАО «Апатитыэнерго»: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
3. Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (расчетные максимальные 

часовые нагрузки на  отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее 

водоснабжение), Гкал/час; 

отопление_________________________________________________________________________

вентиляция________________________________________________________________________

ГВС            ________________________________________________________________________ 

кондиционирование_________________________________________________________________ 
4. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

__________________________________________________________________________________ 

 
Приложение: 

1. нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление; 

2. правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного 

участка); 

3. копии документов, содержащие информацию о  

- границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта кап. 

строительства или на котором расположен реконструируемый объект кап. строительства; 

- о разрешенном использовании земельного участка; 

- о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов кап. 

строительства, соответствующих данному земельному участку. 

4. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

 

 
Ф.И.О. заказчика__________________________________________________________________ 

 

Телефоны_________________________________________________________________________ 

 

Дата, подпись _____________________________________________________________________  

 

 



Перечень 

документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к 

системе теплоснабжения 

 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а 

также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление; 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для 

правообладателя земельного участка); 

3. Копии документов, содержащих информацию: 

- о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором 

расположен реконструируемый объект капитального  строительства; 

- о разрешенном использовании земельного участка; 

- о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства, соответствующих данному 

земельному участку. 

4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта. 



Информация о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением к системе 

теплоснабжения 

 

1. Юридическое или физическое лицо (далее Заказчик), 

осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта, для его 

подключения к тепловым сетям обращается с заявлением в ОАО 

«Апатитыэнерго» о предоставлении технических условий. 

 

2. ОАО «Апатитыэнерго», осуществляющее эксплуатацию тепловых 

сетей, в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного заявления 

предоставляет технические условия либо мотивированный отказ в выдаче 

указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося 

(реконструируемого) объекта капитального строительства к тепловым сетям. 

 

3. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы. 

 

4. Возможность подключения объектов капитального строительства 

к тепловым сетям существует: 

- при наличии резерва пропускной способности сетей, 

обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса; 

- при наличии резерва мощности по производству соответствующего 

ресурса. 

5.  Уведомление о принятом решении осуществляется по контактному 

телефону. 

6. Технические условия либо мотивированный отказ в выдаче 

указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося 

(реконструируемого) объекта капитального строительства направляется 

заказчику по согласованию с ним либо почтовым уведомлением, либо 

передается лично. 

 

Основание: «Правила определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83 



Служба, ответственная за прием и обработку  

заявок на подключение к системе теплоснабжения 

 

 

 

Производственно-техническая служба (ПТС) ОАО «Апатитыэнерго»  

Контактные телефоны: 

Начальник ПТС – (815-55)  6-81-00 

Инженеры ПТС – (815-55)  2-27-07 

Факс                     - (815-55)  2-27-65 

Почтовый адрес: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Бредова, 15а 

 


