Генеральному директору
ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»
От
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Заявление
Прошу Вас заключить договор на отпуск и потребление тепловой энергии объекта
расположенного по адресу:______________________________________________________
(адрес объекта, который будет обеспечиваться тепловой энергией)

на основании__________________________________________________________________
документ, подтверждающий право владения (пользования и распоряжения) объектом

Счет - фактуры и акты (обязуемся забирать лично, ежемесячно /или просим высылать
по адресу: (Адрес для отправки корреспонденции)).
Назначение нежилого помещения Данные по количеству проживающих (работающих)
Режим работы:
Прибор учета на присоединяемом объекте: __________________________________.
(указать тип прибора учета, его заводской номер и дату государственной поверки)

Для решения вопросов, возникающих в ходе согласования исходных данных и
оформления договора отпуск и потребление тепловой энергии сообщаю контактный
телефон ответственного исполнителя:
_______________ _________________________ ____________________
(контактный телефон)

Директор (ФЛ;ИП)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________
(подпись)

(должность)

________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

* Примечание: Заявление оформляется на бланке организации потребителя.
** Подпись руководителя скрепляется печатью организации - потребителя
Для заключения Договора на отпуск и потребление Потребителю необходимо
предоставить следующие документы:
1. Заявление на заключение договора с указанием банковских реквизитов, точного
почтового, юридического адреса, контактных телефонов. Перечень объектов, на
теплоснабжение которых будет заключен договор (наличие горячей воды);
2. Копии документов, подтверждающих регистрацию и статус предприятия
(свидетельство о регистрации, Устав), копию паспорта для ФЛ, свидетельство
индивидуального предпринимателя для ИП;
3. Копии свидетельства о собственности;
4. Договора аренды (если есть);
5. Копии технических паспортов;
6. Теплотехническая часть проекта;
7. Заявка на теплопотребление (Гкал) на год с разбивкой по месяцам;
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
9. К заявлению от исполнителя коммунальных услуг прилагаются документы, согласно
Постановления Правительства РФ от 14.02.2012 №124 «О правилах, обязательных при
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания
коммунальных услуг».

Заявка на теплопотребление
1. Сведения о присоединенных тепловых нагрузках:
Расчетные тепловые нагрузки
Гкал/час
Наименование
потребителей
От

ГВС

Вент.

ИТОГО

ИТОГО
2. Количество пользователей горячей воды и строительный объем помещений:
Наименование
Кол-во польз. ГВ Объем пом. (м3)
потребителей
(чел.)

ИТОГО
3. Сведение о установленных узлах учета тепловой энергии и теплоносителя:
№п/п
наименование
Заводской
На каком
Пределы
приборов, тип
номер
трубопроводе измерения/цена
установлен
деления шкалы
1
4. Фактическое потребление тепловой энергии в 201__ году (по показаниям прибора
учета/расчетным путем):
Месяц
Потребление, Гкал
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
* Примечание: Заявка на теплопотребление оформляется на бланке организации
потребителя.
** Подпись руководителя скрепляется печатью организации - потребителя

