Приложсние No 1
к l'еглалленту зilкJlюtlения и исllолнения
ДОГОВОРОВ О ПОДКЛIОЧСНИИ

Геttеральнолtу дrlректору
ООО (КМ Энерго>
BeptttHHllHv А.В.
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Разlrср срелltечасовой тсп"цоRой нагрузки, Гка-п/час с разделениелl по Rliда\l потребле}lия
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Рас.lетные расхолы теплоносrrтелеii

(Вид и параметры теплоносителей (давпение и температура))
(Режимы теплопотребления для обьекrа капитального строительства (непрерь вный. одно_, двухсменный и др,))

(Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества)
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надежности теплоснабжения под(лючаемоrо объекrа (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по
продолжительности, периодам года и др.))

(Наличие и возможвость использования собственных источников тепла для резервирования тепловой наrрузки)

3) Правовые основания пользования Заказчllколt:
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нодilтеJtьс,l s()l\l () грilдостроител ьной .]еятельности):

5) Плаrtируемые cpoK11 l]вода в экспJIуi1,1,ацlllо ttодю,rlочасмоI,о объекта

6) Инфорrмачия о гранl.!цах зеNtельного участка, на котором планируется осуществить стоительство
(рекоIlструкциIо, модсрнизациIо) подклlочас lого объскта:
7) Инr]lормачия tl вllде раз}]ешенноI,о llспользOваIlltя зеl\lеJlьного ччастка:
8) I,1rlфорлrачия о Ilрелслыlых iIapalvlg,lpax разрешсtlilоI,о с,tроиr,ельсr,ва (pcKol lсlрукции, модерttlлзацlrи)
по,lклюt]аеN{ого объскта:

9) Пре,цставитель llllтcpccoB
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В случае смеtlы представl{,геля, указаIt}lого в llас,l,ояшей заявке IlлIt выдlнной e]\ly доверенности,
обязlтось пllсьN,еIIlIо yвe,loi\{}lTb об этоrл ООО <КМ Энсрго> IIе позлнее пяти рабочtrх лней с btolteHTa
cooTBeTcTByIolIl}rx измеltсltиl'i,

Прlrлоiкеltllя:
а) коплlи правоустаIlавл и ваIоших док),11сl1,I,ов, подтверждаtощllх право собствсtlltости и-qи иllое
,lf,KoHHoe право заявIlтеля на полклюtlf,е\Iый обr,ект lt земельный
уllf,сtок. права на которые не
зарегrlс]рироl]аllы в ЕдtIttом государствеllllоilt реесц)е llpitB Il1l недаllжи]\1ое !l[tущество t{ сдеJlоli с ним (в
c.l}alae еслrl TaK1.1e права зарегпстрllрованы в указаI{Ilоlll реестре, прелставляlотся копtltl свtiлетельств о
t,осуларс,t,венtlой регистрацилl прав lla указанный подкл lочаеl\tыit объект и зеltе.ltьный участок);
б) снтуачиоltttый плаll расположеIIия подклIочае]\iого объеtсга с привязкой к территориl{ tIаселеIIIlого
пуllкта tlли эле|\1ентам территорнал ьного ле"тIения в схелtе теплоснаблсения;
D) тоIlографичсская карта зеI,1сльllого участка в i\lасштабс l:500 (лля квартапыtоti застроl'iки l:2000) с
указанIlеN{ всех назе]\tllых ll полземных Kovltl,HltKattllй ll соору;кенtlil (tle прlrлагается в случае, если
зая lJ},l,t cJlcýt являсl,ся
физичсскос Jlllцo, осуtцсс,l в;tяlощес созлitllllс (рекоttструкчиlо) объекта
]lllлIIв}Iл},а-IIьного хitlл}IlI(}lого строllтельства), согласоRаltItая с эксплуат}lруIоlIпlми органIlзаllиямIt;
г) дtrкументы, подтверждающ1lе lIол ноlчlоll1.1я лича, действующего от ll]\leнlI заявителя (доверенность,
tlротокол (рсшсlrис) общего собраllпя учас,lllикоIJ (акчиоltеров) о ttaзllaчclllal.t lla долr(llосlь ед1,1llоличltого
}Iспо_il нlrтелыtого органа (генерlt:тыlого дItректора, дllректора); решенrlе об одобренtrи крlпноfi сделки, либо
llолlllср)t{lснIlс.чIосдL,JtкаllL,яв_lясlсrкруllной:tttбослс.lкufiсзJllнtсрсс()l]аlIll()сIьl():
д) д,Iя юl]llдllчсских,qиц - заверсIllIыс tlадлсжащllNl образо:tt копltи уlIредtJтельных докуNlснтов,
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