
Образец заявки на подключение к системе теплоснабжения. 
(Оформляется на фирменном бланке в 2-х экземплярах) 

 
 
Генеральному директору 
АО «Казэнерго» 
Р.Р.Абдулхакову 
 
 

С целью заключения договора о подключении к системе теплоснабжения строящегося 
(реконструируемого) или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства 
направляю следующие сведения: 
Наименование организации (Ф.И.О. Заявителя): ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(Для юридических лиц – полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, 

__________________________________________________________________________________ 
для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О., дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 

__________________________________________________________________________________ 
для физических лиц – Ф.И.О., серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 

Почтовый адрес организации: _______________________________________________________________ 
Контактный телефон: ___________________________ факс: _________________________________ 
e-mail: _______________________________  
 
             Прошу заключить договор о подключении к системе теплоснабжения (увеличения разрешенной к 
использованию тепловой нагрузки) объекта капитального строительства____________________________  
_________________________________________________________________________________________ 

(Наименование подключаемого объекта) 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
, расположенного по адресу ____________________________________________________________ 

(Местонахождение подключаемого объекта) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
принадлежащего  на основании____________________________________________________________ 

(правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, 
__________________________________________________________________________________________ 

на котором планируется создания подключаемого объекта) 
Подключаемая тепловая нагрузка объекта 

______________________________________________________________________________ 
(указать: новая или дополнительная) 

 Расчетные среднечасовые тепловые нагрузки, 
Гкал/час 

Расчетные среднечасовые расходы 
теплоносителя, Т/час 

Общая Тех. 
нужды 

Отопле
ние 

Венти
ляция ГВС Общая Тех. 

нужды 
Отопле

ние 
Венти
ляция ГВС 

Всего по 
объекту, в т.ч.:           

           
           

 
 Расчетные максимальные часовые тепловые 

нагрузки, Гкал/час 
Расчетные максимальные часовые расходы 

теплоносителя, Т/час 

Общая Тех. 
нужды 

Отопле
ние 

Венти
ляция ГВС Общая Тех. 

нужды 
Отопле

ние 
Венти
ляция ГВС 

Всего по 
объекту, в т.ч.:           

           
           

       В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в 
нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта. 



 
Вид и параметры теплоносителя (давление и температура): ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.): 
___________________________________________________________________________________ 
Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителя и контроля их качества: 
___________________________________________________________________________________ 
Требования к надёжности теплоснабжения объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителя по 
продолжительности, периодам года и др.): _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их 
мощностей и режимов работы): _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Имеются технические условия подключения за №_____________от  «____» __________ 20___ г. 
Границы земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкции, 
модернизации) подключаемого объекта: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Вид разрешенного использования земельного участка: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого 
объекта: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта _______________ кв. 20_____ года.                                                                                                                                                                                                           
(с разбивкой по очередям) 
  
 
 
Приложения к заявке: 

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное 
законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о 
государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок); 

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 
населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) 
с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если 
заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства); 

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае 
если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя); 

д) для юридических лиц - заверенные копии учредительных документов. 

Руководитель (должность)          ____________________________                                        Ф. И. О.                                                                                       
(подпись руководителя юридического лица) 

       М.П. 

 

или 

_______________________________                    _____________________________                 
(Фамилия Имя Отчество физического лица)                                                 (подпись физического лица, дата) 
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