
 
Приложение 2 
Стандарта организации  
СТО 2309-001-2018 
«Технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств  
потребителей к сетям теплоснабжения  
КФ АО «Апатит» 

 
Заявка  на технологическое присоединение к  тепловым  сетям КФ АО «Апатит» 

(Форма 1 -  от  юридического  лица) 

 
Главному  энергетику КФ АО «Апатит» 
 
__________________________________ 
 

З а я в к а  №_____ 

на технологическое присоединение к  тепловым  сетям КФ АО «Апатит» 
 

Прошу рассмотреть возможность технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) принадлежащих на праве собственности (или ином 
законном основании)______________________________________                                                                                      

                                                                                                     (наименование юр. лица) 

-  впервые вводимых в эксплуатацию 
- ранее  присоединенных  реконструируемых,  максимальная тепловая нагрузка которых 

увеличивается 
-  ранее присоединенных в связи с изменением точки присоединения  
                                                   (ненужное вычеркнуть) 

 и выдать технические условия на технологическое присоединение к тепловым  сетям КФ АО 
«Апатит». 

№№ 
п/п 

Запрашиваемые сведения Представленные сведения 

1 2 3 

1 Реквизиты заявителя  

2 

Наименование и место нахождения     
энергопринимающих устройств, 
которые необходимо присоединить к  
тепловым сетям  

 

3 
Место нахождения заявителя 
(почтовый адрес, юридический 
адрес, контактный телефон) 

 

4 

План расположения 
энергопринимающего  устройства, в 
отношении которого планируется 
осуществить технологическое 
присоединение 

Прилагается выкопировка из ситуационного 
плана местности (М 1:2000; 1:1000) с 
нанесенным объектом. (Приложение №1 к 
Заявке), а также правоустанавливающие 
документы* (Приложение № 2 к Заявке). 

5 
Максимальная тепловая нагрузка  
(вид производственной 
деятельности). 

 
___________________________ Гкал / час 
  

6 
Сроки проектирования и поэтапного 
введения в эксплуатацию                   
энергопринимающих устройств  

 
    
                

*  Правоустанавливающие документы на земельный участок, где планируется или осуществляется 
предпринимательская деятельность – акт отвода земельного участка, договор аренды.  

 
Заявитель 
(юр. лицо)                  ____________________       _________________ 
               (подпись)       (Фамилия, И., О.) 
М.П. «____»____________ 20__ г. 



Приложение 3 
Стандарта организации  
СТО 2309-001-2018 
«Технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств  
потребителей к сетям теплоснабжения  
КФ АО «Апатит» 

 
Заявка на технологическое присоединение к тепловым сетям КФ АО «Апатит» 

(Форма 2 - от физического лица) 

 
Главному энергетику КФ АО «Апатит»  
 
__________________________________ 

З а я в к а №_____ 

на технологическое присоединение к тепловым  сетям КФ АО «Апатит» 
 

Прошу рассмотреть возможность технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) принадлежащих на праве собственности (или ином 
законном основании)_____________________________________________________________                                                                                      

                                                                                                       (наименование физ. лица) 

‒ впервые вводимых в эксплуатацию 
‒ ранее присоединенных реконструируемых, максимальная тепловая нагрузка которых 

увеличивается 

‒ ранее присоединенных в связи с изменением точки присоединения  
                                                   (ненужное вычеркнуть) 

 и выдать технические условия на технологическое присоединение к тепловым сетям КФ АО 
«Апатит». 

№№ 
п/п 

Запрашиваемые сведения Представленные сведения 

1 Полное наименование заявителя, ФИО 
 

2 
 

Место нахождения заявителя  
(почтовый адрес, контактный телефон) 

 

3 
 

Наименование и место нахождения     
энергопринимающих устройств, которые 
необходимо присоединить  к    тепловым  
сетям  

 

4 

План расположения энергопринимающего 
устройства, в отношении которого 
планируется осуществить технологическое 
присоединение 

Прилагается выкопировка из 
ситуационного плана * 

5 
Максимальная тепловая нагрузка  (вид 
производственной деятельности). 

 
______________________ Гкал / час 
  

6 
Сроки проектирования и поэтапного 
введения в эксплуатацию  
энергопринимающих устройств  

 

*  Правоустанавливающие документы на земельный участок, где планируется или осуществляется 
индивидуальное жилищное строительство – акт отвода земельного участка; 

 
Заявитель 
(физ. лицо)         ____________________  __________________ 

                                (подпись)         (Фамилия, И., О.) 
«____»____________ 20__ г. 
 
 
 


