Директору ГУПС «Севтеплоэнерго»
Галимуллину Р.А.
ЗАПРОС
о предоставлении технических условий подключения к сетям теплоснабжения
Прошу Вас подготовить и выдать технические условия подключения к сетям инженернотехнического обеспечения (теплоснабжения) ГУПС «Севтеплоэнерго» строящегося
объекта капитального строительства: магазин «Ромашка» по адресу:
ул.Шостака, рядом с домом №1 в Гагаринском районе г.Севастополя
Информация об организации (Заявителе):
1) ООО»Ромашка» (ИНН 925555253266)
Полное и сокращённое наименование заказчика (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), ИНН

Директор Иванов Иван Иванович
Должность руководителя, ФИО полностью (для физических лиц – реквизиты документа, удостоверяющего
личность)

2) 299045, г.Севастополь, ул.Репина,4 кв.11
(Местонахождение (место жительства))

3) ) 299045, г.Севастополь, ул.Репина,4 кв.11, e-mail: iivfyjd@mail.ru
(Почтовый адрес и иные способы обмена информацией телефоны, факс, адрес электронной почты)

4) Qобщ= 1Гкал/час Qотопл= 0,4Гкал/час Qвент= 0,4Гкал/час Qгвс= 0,2Гкал/час
(Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки, Гкал/час с разделением по видам потребления)

5) 91:03:002010
(Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта
капитального строительства (далее – земельный участок))

6) свидетельство о государственной регистрации права №1 от 11.05.2016года
(Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком)

7) 4кв 2018года
(Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого)
объекта)
Приложения:
1.правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
2.информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство
(реконструкцию) Объекта;
3.информация о разрешенном использовании земельного участка.
А также для юридических лиц:
– заверенные копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе);
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за
тридцать дней до дня предоставления необходимого пакета документов в ГУПС «Севтеплоэнерго»;
– копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего Договор (доверенность,
протокол (решение) общего собрания участников (акционеров) о назначении на должность
единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора).
Для индивидуальных предпринимателей:
– копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
– выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за тридцать дней до дня предоставления необходимого пакета документа в ГУПС
«Севтеплоэнерго»;
Для физических лиц:
–
копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
–
копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе (при наличии)

Руководитель организации

______________________ __________________
(Подпись)

М.П.

(Фамилия, инициалы)

