к п 25 (а) Постановления Правительства РФ от 05.07.13 №570

Образец формы заявки на подключение к системе
теплоснабжения
Наименование организации - заявителя
№ _____
Генеральному директору
АО «Комитекс»
Пошуменскому А.С.

__________________________________________________

просит выдать технические условия на

(Наименование организации)

подключение и заключить договор на теплоснабжение следующих объектов:
№№

Наименование объектов

1
2

Объект № 1
Объект № 2

Отапливаемый
объем куб.м
…..
…..

3

Объект № 3
Всего

…..
…..

Адрес отапливаемого
объекта

Лицо, ответственное за тепловое хозяйство: должность, Ф.И.О, телефоны
Приложение: документы, предоставляемые одновременно с заявкой.

_______________________
(Должность)

___________________
(ФИО)

_______________________________
(Подпись)

к пункту 25 (б) Постановления Правительства РФ от 05.07.13 №570

Перечень документов и сведений, представляемых
одновременно с заявкой на подключение к системе
теплоснабжения:
1. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
3. Выписка из ЕГРЮЛ (для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о
государственной регистрации);
4. Устав (выписка из Устава, подтверждающая полномочия руководителя);
5. Решение высших органов управления контрагента (собрания участников
(акционеров)) о назначении руководителя;
6. Документ, удостоверяющий полномочия подписывающего договор лица, если оно
не является руководителем;
7. Заверенная банком банковская карточка с образцами подписей руководителей
контрагента и оттиском печати.

к пункту 25 (в-г) Постановления Правительства РФ от 05.07.13 №570

Порядок действия заявителя и АО «Комитекс» при подаче,
приеме, обработке заявки на подключение к системе
теплоснабжения АО «Комитекс», принятии решения и
уведомления о принятии решения
1. Заявитель подает заявку на заключение договора на теплоснабжения и выдачу
технических условий по утвержденным договорам;
2. АО «Комитекс» в течение 10 дней и выдает технические условия заявителю;
3. Заявитель предоставляет АО «Комитекс» отчет о выполнении пунктов технических
условий на подключение в течение 5 дней;
4. АО «Комитекс» оформляет договора на теплоснабжение в течение 10 дней;
5. Заявитель подписывает договор на теплоснабжение в течение 15 дней со дня
получения;
6. Заявитель передает заявку на теплоснабжение АО «Комитекс»;
7. Заявитель и АО «Комитекс» оформляют Акт подключения к тепловым сетям.
Примечание: Если владельцем тепловых сетей является иная организация, техническое
условие на подключение и Акт подключения выдает организация- владелец тепловых
сетей.

Адрес и телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к
системе теплоснабжения:
Адрес: 167000 ул. 2-ая Промышленная, 10, г. Сыктывкар, РК
Главный энергетик Латкин Владимир Александрович 89222741097
Инженер Федотова Вера Николаевна 28-65-26

