
Заявка
на заключение договора на тепло-, водоснабжение

В связи с
(арендой, покупкой здания, нежилого помещения в здании, покупкой квартиры и переводом ее из жилого фонда в нежилой,

необходимостью поставки ресурсов на период строительства, началом эксплуатации, другое)
без изменения нагрузкисогласованных схемы подключения и

(полное наименование юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)
просит заключить договор на тепло-, водоснабжение

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

(адрес расположения объекта: город, район, улица, номер дома, квартира)

Подключенная нагрузка объекта
(Существующая нагрузка)

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов
в нежилом здании распределение нагрузки указывается для каждого объекта. Сведения о
собственнике, к чьим сетям непосредственно подключены тепловые установки Заявителя

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица — собственника сетей)

Приложения к заявке:
1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление.
2. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
3. Копия Свидетельства о постановке юридического (физического) лица на учёт в налоговом
органе.
4. Копия информационного письма Росстата о регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО.
5. Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты
(наименование банка, р/счет, к/счет, БИК).
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6. Копия письма обслуживающего банка о подтверждении расчетного счета.

7. Копия паспорта физического лица (страницы 3, 4, 6).
8. Копии документов, подтверждающих право владения объектом, чьи теплоустановки
подключаются к сети (свидетельство о государственной регистрации права, разрешительные
письма Управления архитектуры города на перевод жилого фонда в нежилое и т.п.).
9. Расчёт величины потребления коммунальных ресурсов объектом от проектной

организации, имеющей соответствующую лицензию на проектирование систем
теплоснабжения, и копию лицензии данной проектной организации.
10. Сведения о наличии приборного учёта потребляемых ресурсов аттестованного в
установленном порядке для коммерческого учёта, в т.ч. для отдельных потребителей.
11. Акт(ы) разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной
ответственности. 12. Сведения об ответственном лице за тепловое хозяйство (контактная
информация, приказ о его назначении).

(должность) (Ф. И. О.) (подпись) или (Фамилия Имя Отчество физического лица) (подпись физического лица, дата)
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Контактный телефон:


