
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и 
тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643 , факс (81853) 45311, 
ИНН 8301020069, КПП 298301001 

e-mail: teplo@atnet.ru 

Форма 7. Информация об условиях, на которых 
осуществляется поставка регулируемых товаров 

(оказание регулируемых услуг)* 

Наименование организации Н-М МУ ПОК и ТС 
ИНН 8301020069 
КПП 298301001 
Местонахождение (адрес) организации Г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая 18А 
Отчетный период 2017 год 

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 
в том числе договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к системе 
теплоснабжения 

Договор о подключении к системе 
теплоснабжения 
1. Термины и определения. 
2. Предмет договора: определяет 
обязательства сторон по 
подключению к системе 
теплоснабжения 

3. Условия подключения: 
определяют действия заказчика для 
подключения объекта к системе 
теплоснабжения 
4. Права и обязанности сторон 

5. Плата за подключение 

6. Заключительные положения. 
7. Адреса и реквизиты. 
8. Ответственность сторон и условия 
расторжения договора 

* раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования 
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Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и 
тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643 , факс (81853) 45311, 
ИНН 8301020069, КПП 298301001 

e-mail: teplo@atnet.ru 

Форма 8. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим 
присоединением) к системе теплоснабжения* 

Наименование организации Н-М МУ ПОК и ТС 
ИНН 8301020069 
КПП 298301001 
Местонахождение (адрес) организации Г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая 18А 
Отчетный период 2017 год 

Форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения Заявка о подключении к системе 

теплоснабжения 

С целью подключения теплопотребляющих 
установок к системе теплоснабжения и 
заключения в будущем договора на 
подключение к системе теплоснабжения 

(полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О., паспортные данные, прописка 
физического лица - Заказчика) 

просит определить техническую возможность 
подключения к системе теплоснабжения, 
заключить договор об услугах по 
технологическому подключению к системе 
теплоснабжения, подготовить и выдать 
технические условия на подключение к системе 
теплоснабжения теплопотребляющих установок 
в принадлежащем мне объекте 

(подробно: наименование объекта, отдельных 
зданий, сооружений, помещений в составе 
объекта) 

Расположенном по адресу: 

(адрес или место расположения объекта, 
отдельных зданий, сооружений, помещений в 
составе объекта) 

Характеристика и назначение объекта: 

(краткая харак-ка, назначение или 
предполагаемое использование объекта, 
отдельных зданий, сооружений, помещений в 
составе объекта, режим теплопотребления) 

Планируемые расходы теплоты: 
на отопление 

Гкал/ч 
на вентиляцию 
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Гкал/ч 
-на горячее водоснабжение ( макс.час.) 

Гкал/ч 
( ср. час.) 

Гкал/ч 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию 

20... г.. 

Перечень документов и сведений, 
представляемых одновременно с заявкой на 
подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего запрос; 
2.Правоустанавливающие документы на 
земельный участок (для правообладателя 
земельного участка); 
3. Информацию о границах земельного участка, 
на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального 
строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального 
строительства; 
4.Информацию о разрешенном использовании 
земельного участка; 
5. Информацию о предельных параметрах 

разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства, 
соответствующих данному земельному участку; 

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя 
и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 
Телефоны и адреса службы, ответственной за 
прием и обработку заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения 

Понедельник-пятница с 8.00-17.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Инженерно технический отдел 
Телефон 4-05-60 

*раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования 


