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Оформляется на фирменном                                       Техническому директору  

бланке заявителя                                                  ОАО «Мельинвест» 

 

                                                                           М.Ю.Соскину 

 

 

 Заявка 

 

Прошу Вас  дать разрешение и выдать технические условия ООО 

«Веста» на подключение к системе теплоснабжения от вашей котельной. 

Направляем следующие сведения:  

 

1)____________________________________________________________ 
(адрес и назначение объекта) 

2) ________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименования: заказчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество должность 

__________________________________________________________________ 
руководителя; заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

3) ________________________________________________________________  

место нахождения (место жительства) 

4) ________________________________________________________________ 
(почтовый адрес и иные способы обмена информацией телефоны, факс, адрес электронной почты) 

5) Qобщ=__________Qотопл=___________Qвент=____________Qгвс=___________ 
(размер тепловой нагрузки, Гкал/час с разделением по видам потребления) 

6) ________________________________________________________________ 
(планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или 

построенного, но не подключенного объекта капитального строительства) 

 

 

 

 

______________________________  _______________________ _______________________ 
должность руководителя             подпись           Ф.И.О. 

        М.П. 
 
«___» ______________ 200_ года 
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Порядок действий Заказчиков при подаче заявок на  

 на подключение к системе теплоснабжения от 

котельной ОАО "Мельинвест»" 
   

№ 

п/п  Операция 

кол-во рабочих дней на 

выполнение операции 

1 

Подать заявку на фирменном бланке 

Заказчика на получение разрешения и 

технических условий на подключение к 

системе теплоснабжения от котельной ОАО 

«Мельинвест». 

  

2 

Получить разрешение и технические условия 

на подключение к системе теплоснабжения 

от ОАО «Мельинвест». 

через 3 рабочих  дня со дня 

поступления заявки 

3 

Подать заявку на фирменном бланке 

Заказчика на заключение договора с 

владельцем теплосетей на подключение, так 

как тепловые сети, отходящие от котельной 

ОАО «Мельинвест», в соответствии с 

границей разграничения балансовой 

принадлежности, находятся на балансе 

владельца теплосетей.. 

 

  

4 

Получить от владельца теплосетей договор 

на подключение и надлежащим образом 

оформить его, 2-х сторонними подписями и 

печатями. 

 

5 

Сообщить о заключенном договоре ОАО 

«Мельинвест» с указанием номера договора 

и даты подписания. 

Через 3 рабочих дня 
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6 

ОАО «Мельинвест» заключает договор с 

владельцем теплосетей на отпуск тепловой 

энергии для Заказчика. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявок на подключение к системе теплоснабжения: 

 

Энерго - механический отдел. 

 

Время работы:  

Понедельник-пятница 8.00-17.00 обед 11.00-12.00 

Адрес: г.Н. Новгород, ул. Интернациональная, 95. 
 

Телефон  246-01-09. 
 

 


