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Прошу Вас заключить договор о подключении к системе теплоснабжения                                    АО «Уренгойтеплогенерация-1» объекта капитального строительства:
                                                         «Торговый комплекс»                                                                                                                    
 в связи с (отметить нужное):

V
необходимостью подключения объекта	                                    увеличением тепловой нагрузки
                                                                                                           или тепловой мощности объекта
	Реквизиты заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК»                                                                           
(Полное наименование организации для юр.лиц; Ф. И. О. для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
№2519Х/2014 от 01,02.2014г.                                                                                                                                                        
(Для юр.лиц дата и номер записи о включении в ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей дата и номер записи о включении в ЕГРИП)
_____________________________________________________________________________________________________
(Для физ.лиц № и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес)
 тел.  (3494)23-68-88 (доб.0), тел./факс (3494)23-80-88, email:oоo_mayak@mail.ru                                                                                 
(контактная информация: телефон, факс, e-mail)
2.Местонахождение подключаемого объекта:

Субъект РФ
Тюменская область
Район

Населенный пункт
Новый Уренгой
Округ, район
Ямало-Ненецкий автономный округ
Улица
Таежная
Дом
5
Владение

Корпус

Строение

3. Технические параметры подключаемого объекта:


Наименование

Отопление

Вентиляция
ГВС ср./ ГВС макс.
(в случае приготовления горячей воды путем использования тепловой энергии из трубопроводов тепловой сети Т1, Т2)

Прочее
Итого

Тепловая нагрузка Q существующая (Гкал/ч)





Тепловая нагрузка Q подключаемая (Гкал/час)
0,018



0,018
Температурный график 
Т (0С) и схема подключения (зависимая/независимая)
95-70, зависимая
95-70



Режимы теплопотребления для подключаемого объекта
Отопительный период
Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества.
Индивидуальный тепловой пункт
Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.).
II категория
Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы).
Отсутствуют
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4.	Правовые основания пользования подключаемым объектом или земельным участком, на котором расположен подключаемый объект: Договор аренды земельного участка № НУ84-X22, Свидетельство о государственной регистрации права 89АБ 258Х77(прилагается).                                                                                                                                                                                                                                                            
5.	Номер и дата технических условий:       ТУ № 125 от 02.02.2014г.  (прилагается)                                                                                                               
6.	Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта:     01.09.2017г.                                                                                                                              
7. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта:
 Согласно топографической карты (прилагается)                                                                                                                                         
8. Информация о виде разрешенного использования земельного участка:           Земли населённого пункта                                                                                                                                           
(или иное указанное в договоре на земельный участок)
9. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта, подписанный электронной подписью направить на электронный адрес_______________________
mayak@mail.ru                                                                                                                                 
(электронный адрес Заказчика)

 	   «	 »	20	 г.
          (Фамилия, инициалы руководителя)                                                                    (подпись)	                   (дата)
                                                                   М. П.






	






















                                                                                                                

