Информация о подключении
к централизованным системам тепло-, водоснабжения
Теплоснабжение
1

КОГПО АУ «Техникум промышленности и народных

Доступной мощности нет

промыслов г. Советска»
2

КОГПО БУ «Суводский лесхоз-техникум»

Доступной мощности нет

3

ООО «Крона»

Резерв доступной мощности ~1,1 МКВт

4

ОАО «Советские коммунальные системы»

Котельная № 1 ~ 0,21 Гк/час;
Котельная № 2 ~ 0,18 Гк/час;
Котельная № 3 ~ 0,17 Гк/час;
Котельная № 4 ~ 0,25 Гк/час;
Котельная № 5 ~ 0,32 Гк/час;
Котельная № 6 ~ 0,20 Гк/час;
Котельная № 7 ~ 0,60 Гк/час;
Котельная № 8 ~ 2,44 Гк/час;
Котельная № 9 ~ 0,20 Гк/час;
Котельная № 10 ~ 0,10 Гк/час;
Котельная № 11 ~ 0,48 Гк/час.

5

ОАО «Советское ремонтно-техническое предприятие»

Доступной мощности нет

6

АО «Жильё»

Доступной мощности нет

7

ООО «Теплосеть»

Доступной мощности нет

8

ООО «Советский мясокомбинат»
К

заявлению

прикладывается

пакет

документов в соответствии с п. 8 «Правил
определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального
строительства

к

сетям

инженерно-

технического обеспечения», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13
Перед подключением объекта и заключением
договора на коммунальный ресурс необходимо подать
заявку на получение технических условий.

февраля 2006 №83.
Запрос правообладателя земельного участка о
предоставлении технических условий должен
содержать:
- наименование лица, направившего запрос,
его местонахождение и почтовый адрес;
-

нотариально

учредительных

заверенные
документов,

копии
а

также

документы,

подтверждающие

полномочия

лица, подписавшего запрос;
-

правоустанавливающие

земельный

участок

документы

(для

на

правообладателя

земельного участка);
- информацию о границах земельного участка,
на

котором

планируется

осуществить

объекта

капитального

строительство

строительства или на котором расположен
реконструируемый

объект

капитального

строительства;
- информацию о разрешенном использовании
земельного участка;
информацию

о

предельных

параметрах

разрешенного строительства (реконструкции)
объектов

капитального

соответствующих

строительства,

данному

земельному

участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от
сетей инженерно-технического обеспечения, а
также виды подключаемых сетей инженернотехнического обеспечения;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию
объекта капитального строительства (при
наличии соответствующей информации);
-

планируемую

подключаемой

величину
нагрузки

необходимой
(при

наличии

соответствующей информации).
Обеспечение

возможности

подачи

заявки

на Для получения технический условий в

заключение договора о подключении: в электронной электронной форме Вы можете отправить
форме, с использованием квалифицированной заявление на подключение через сайт
электронной подписи; почтовым отправлением; с

администрации Советского района

курьером.
Направления

заявителю

(технологическом

актов

о

присоединении)

подключении Акты

о

подключении

объектов, присоединении)

(технологическом

объектов,

разграничении

разграничении

балансовой

принадлежности, балансовой

подписанных электронной подписью.

принадлежности

могут

быть

направлены в адрес заявителя, подписанные
электронной

подписью через

администрации Советского района
Водоснабжение
ООО «ЖКХ»

Резерв доступной мощности подачи воды:
г. Советск ~ 70 м3/час;
Лесотехникум ~ 10 м3/час;
Печенкино, Жерновогорье ~ 15 м3/час.

сайт

