
Схема подключения к системам теплоснабжения  

МО Лебяжское городское поселение 

 

Обслуживающая организация - МУП «Коммунсервис» муниципального образования 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области 

Подключение к системам теплоснабжения согласно правил, утвержденных 

Постановлением Правительства  РФ от 16 апреля 2012 г. №307) 

 

1.Информация о доступной мощности. 

Суммарная доступная тепловая мощность генерирующих источников  4,0 Гкал/час 

Котельная №1 – 2,1 Гкал/час 

Котельная №2 – 0,5 Гкал/час 

Котельная №3 – 1,4 Гкал/час 

 

2.Перечень документов, необходимых для подготовки договора о подключении с 

примером заполнения: 

1)Заявление на выдачу тех.условий для подключения к сетям теплоснабжения.  

2)Тех.условия на подключение. 

3)Технические параметры подключаемого объекта.  

4)Ситуационный план расположения подключаемого объекта. 

 

3.Информация о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке 

подключения в привязке к земельному участку. 

1)Акт о месте размещения объекта. 

 

4.Контакты по вопросам подключения. 

613500, Кировская область, пгт. Лебяжье, ул. Кирова, д. 4, 

Тел. (83344) 2-03-81, тел.факс. (83344) 2-03-80 

e-mail: lebzkh@yandex.ru 

 

5. Плата за подключение к сетям теплоснабжения на основании акты выполненных работ 

исходя из фактически выполненных объемов по установленным тарифам организации. 

 

6.Возможна подача заявки на подключение к сетям теплоснабжения в электронной форме, 

почтовым отправлением. 

 

7.Срок рассмотрения заявки 30 дней. 
 

  

mailto:lebzkh@yandex.ru


Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения 

 

Директору МУП «Коммунсервис» 

Н.П. Ветошкину 

От __________________________ 

____________________________ 

ЗАЯВКА 

На подключение к системе теплоснабжения 

Организация (физическое лицо) Данные 

Реквизиты заявителя:  

Юридическим лицам: 

Полное наименование  Заказчика (для 

предприятий) 

 

Сокращенное наименование заказчика (для 

предприятий) 

 

Номер записи о включении в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

Фамилия, имя, отчество  

Дата и номер записи о включении в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

 

Для физических лиц: 

Фамилия, имя, отчество  

Серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность 

 

Общая информация для всех: 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

ИНН  

КПП  

Место нахождения подключаемого 

объекта: 

 

Субъект РФ  

Район  

Населенный пункт  

Дом №  

Технические параметры подключаемого 

объекта: 

 

Расчетные максимальные часовые и 

среднечасовые расходы тепловой энергии и 

 



соответствующие им расчетные расходы 

теплоносителей на : 

- отопление  

-на горячее водоснабжение  

- вентиляцию  

-на технологические цели  

- на кондиционирование воздуха  

Вид и параметры теплоносителей  

- давление  

- температура  

Режимы теплопотребления для 

подключаемого объекта 

 

- непрерывный  

- одно, - двухсменный  

- …..  

Расположение узла учета тепловой энергии 

и теплоносителей и контроля их качества 

 

Требования к надежности теплоснабжения 

подключаемого объекта 

- допустимые перерывы в подаче 

теплоносителей по продолжительности 

 

- периодам года  

-…..  

Наличие и возможность использования 

собственных источников тепловой энергии 

 

- их мощностей  

- режимов работы  

Правовые основания пользования 

заявителем подключаемым объектом и 

земельным участком, на котором 

панируется создание подключаемого 

объекта 

 

Номер и дата выдачи технических 

условий(если они выдавались ранее в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности) 

 

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию 

подключаемого объекта 

 

Информация о границах земельного 

участка, на котором планируется 

осуществить строительство 

(реконструкцию, модернизацию) 

подключаемого объекта 

 

Информация о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства 

(реконструкции, модернизации) 

подключаемого объекта 

 

 



 

К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие 

документы: 

- 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, предоставляются копии свидетельств о государственное регистрации прав на 

указанный подключаемый объект или земельный участок); 

- ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

- 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); 

- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в 

случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя) 

- для юридических лиц – нотариально  заверенные копии учредительных документов. 

 

 

 

Руководитель организации  

(или физическое лицо)           ________________  _____________________________                                                                                        

(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Дата: «___»___________201_г. 

 

 

ФИО, телефон контактного лица:_______________________________________________ 

 

 


