
1. Форма заявки на подключение объекта к сетям теплоснабжения 

Главному инженеру 

АО «Саханефтегазсбыт» 

Чикачеву Э.В. 

от _____________________ 

Для предприятий на фирменном бланке 

Просим Вас разрешить подключение к сети теплоснабжения объекта 

расположенного по адресу:_______________________________________. 

К заявлению прилагаю: 

1. Технические условия № ____ от _______________ г. 

2. Акт выполнения технических условий. 
 

Подпись заказчика, печать (если есть) 
 

2. Бланк заявления на выдачу технических условий на подключение 

Для предприятий на фирменном бланке 

Главному инженеру  

АО «Саханефтегазсбыт» 

Э.В. Чикачеву. 

 

Уважаемый Эдуард Вениаминович! 
 

Просим выдать технические условия на инженерное обеспечение проектируемого 

(существующего) объекта ____________________ (полное наименование). 

Срок ввода объекта - ________ 201__ г. 

Строительный объем здания ________ м3. 

Требуемая мощность _______________ Гкал/час, 

В том числе: отопление _____________ Гкал/час 

 

Приложение: 

 Заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявку на предварительные ТУ; 

 Правоустанавливающие документы на земельный участок (постановление Главы города на 

предоставление земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права 

собственности (для собственника земельного участка), зарегистрированный договор аренды (на 

срок более года) (для правообладателя земельного участка); 

 Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый 

объект капитального строительства; 

 Информацию о разрешенном использовании земельного участка;  

 Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;  

 Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями; 

 Приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию систем теплоснабжения. 

 
Руководитель организации    (подпись)    ФИО 

«_______» ____________ 20 ____ г. 



 

Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии 

решения и уведомления о принятом решении. 
 

Заявки на подключение принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Чиряева д.3, также по 

адресам филиалов-нефтебаз. После поступления заявки в адрес АО «Саханефтегазсбыт» 

(далее – регулируемая организация) устанавливается наличие необходимого комплекта 

документов для выполнения заявки и разработки договора о теплоснабжении, в случае 

отсутствия  документов, предоставление которых предусмотрено законодательством, 

регулируемой организацией направляется соответствующий запрос о предоставлении 

дополнительных документов. В течение 30 дней с даты получения полного пакета 

документов регулируемая организация направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны проект договора о водоснабжении (протокол разногласий по условиям оферты - 

при наличии разногласий), либо мотивированный отказ от заключения договора. 

 

Порядок действий заявителя и регулируемой организации обусловлен Правилами 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года 

№ 83 (ред.от 16.04.2012г. №4), Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. N 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение к системе теплоснабжения 

Ответственный за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения:   

АО «Саханефтегазсбыт», отдел эксплуатации и технического развития нефтебазового 

хозяйства и АЗС, Чуев Денис Витальевич 

Адрес: г. Якутск, ул. Чиряева д.3, АО «Саханефтегазсбыт» 

Телефон: +7 4112 31 89 32  

 


