
 

 

 

По вопросам подключения к сетям теплоснабжения (получение технических 

условий, заключение договора на подключение) можно обращаться по адресам: 

 

 

№п/п Наименование 

гарантирующей 

организации, и единой 

теплоснабжающей 

организации 

ФИО 

руководителя 

Адрес 

организации, куда 

можно обратится 

по вопросу 

технологического 

присоединения 

Контактный 

телефон 

организации по 

вопросу 

технологического 

присоединения 

пос. Краснооктябрьский г. Волжский Волгоградской обл. 

1 МКП “Тепловые сети” 

городского округа - 

город Волжский 

Волгоградской области 

Андрей 

Викторович 

Соколов 

404130, 

Волгоградская 

обл., г.Волжский, 

ул.Пушкина, 16 

8(8443) 20-49-12 

31-79-42 

31-77-22 

пос. Паромный г. Волжский Волгоградской обл. 

2 МКП “Тепловые сети” 

городского округа - 

город Волжский 

Волгоградской области 

Андрей 

Викторович 

Соколов 

404130, 

Волгоградская 

обл., г.Волжский, 

ул.Пушкина, 16 

8(8443) 20-49-12 

31-79-42 

31-77-22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о доступном резерве мощности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

гарантирующей 

организации, и единой 

теплоснабжающей 

организации 

Коммунальный ресурс (тепловая 

энергия, горячая или холодная вода, 

водоотведение) 

Доступная 

мощность (м3, 

Гкал/час) 

пос. Краснооктябрьский г. Волжский Волгоградской обл. 

1 МКП “Тепловые сети” 

городского округа - город 

Волжский Волгоградской 

области 

МК-1  ул.Северная, 2а          (ГВС,Ц/О) 

МК-2  ул. Чапаева, 5а           (Ц/О) 

МК-3  ул.Панфилова, 6б      (ГВС,Ц/О) 

МК-4  ул.Ташкентская, 9     (Ц/О) 

МК-5  ул. Кошевого, 1          (Ц/О0 

МК-7  ул. Кошевого, 14а      (ГВС,Ц/О) 

МК-8  ул. Калинина, 2а        (Ц/О) 

0,58255 

0,34401 

1,07919 

1,21183 

0,07646 

1,45814 

0,17452 

пос. Паромный г. Волжский Волгоградской обл. 

2 МКП “Тепловые сети” 

городского округа - город 

Волжский Волгоградской 

области 

МК школы № 7 ул.Плеханова, 10а 0,09452 

 

 

 

 

 

 

 

http://teploseti34.ru/assets/uploads/other/docs/113/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx


 

 

Образец заявки на получение технических условий на подключение к сетям 

теплоснабжения 

 

 

Печатается на бланке письма Заказчика в 2-х 

экземплярах 

С указанием исходящего номера и даты ( для 

физических лиц допускается заполнять от руки 

с указанием даты 

 

Директору  

МКП “Тепловые сети” 

А.В. Соколову 

от____________________ 

_____________________ 

Почтовый адрес: ______  

 

Прошу выдать технические условия возможности подключения к сетям теплоснабжения 

планируемого к строительству (реконструкции) объекта: _______________________, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________________ 

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных 

зданий, сооружений, помещений в составе объекта, режим теплопотребления) 

 

Тепловая нагрузка объекта ______________ Гкал/час, 

в т.ч. Отопление  ______________ Гкал/час, 

вентиляция   ______________ Гкал/час, 

ГВС    ______________ Гкал/час. 

(указать: новая или дополнительная) 

 

Срок ввода в эксплуатацию ______________________ 

О готовности технических условий сообщить: 

- по телефону _________________ 

- по факсу _________________ 

- по электронной почте_________________ 

 

 

Способ получения технических условий (подчеркнуть): 

 лично 

 через законного представителя 

 выслать по почте 

 

 

 

 

 

Приложения к заявке (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83): 

1. Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование 

банка, р/счет, к/счет, БИК). 

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 

3. Копии документов, подтверждающих право владения земельным участком, на котором 

планируется строительство (реконструкция) объекта (для правообладателя земельного участка). 

4. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 

реконструируемый объект капитального строительства. 

5. Информация о разрешенном использовании земельного участка. 


