Генеральному директору
АО «Краснодартеплосеть»
Сироджову Сергею Сергеевичу
350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,2
тел. 267-58-71; факс 262-50-71

ЗАЯВКА
на заключение договора теплоснабжения
Прошу заключить договор теплоснабжения с
__________________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя - организации, Ф.И.О. – индивидуального предпринимателя или физического
лица)

ОГРН № __________________________ «_____» _________ _________ г.
(для организаций и индивидуальных предпринимателей)

Паспорт: серия _______ № _______________ выдан «_____» ___________ _________ г.
(для физического лица)

Почтовый адрес:____________________________________________________________________
(для физического лица)

Телефон_______________ Факс_________________ Адрес электронной почты_______________
в целях обеспечения тепловой энергией объекта, расположенного по адресу:

____________________________________________________________________
(адрес объекта, который будет обеспечиваться тепловой энергией)

____________________________________________________________________________________ ,

присоединенного к тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть» (тепловой ввод):
№ ЦТП _______, № камеры ________________________________ с тепловыми нагрузками:
Qот. = ________ Гкал/ч; Q гвс ср.= ________ Гкал/ч; Q вен.= _______ Гкал/ч
Договорной объем потребления тепловой энергии в течение срока действия договора
____________________________________________________Гкал
На срок: ________________________________________________
Предполагаемый
режим
потребления
тепловой
энергии
__________________________________________________________________________________
(непрерывной, одно-, двухсменный и др.)

Прибор
учета
на
присоединяемом
объекте:
__________________________________________________________________________________
(указать тип прибора учета, его заводской номер и дату государственной поверки)

Банковские реквизиты: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Для решения вопросов, возникающих в ходе согласования исходных данных и
оформления договора теплоснабжения сообщаю контактный телефон ответственного
исполнителя:

_______________ _________________________ ____________________
(контактный телефон)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(должность)

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие на обработку персональных данных, а также на их раскрытие перед третьими
лицамиi.

____________________

_________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

Приложение:
1. Копии правоустанавливающих документов (в том числе свидетельство о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
подтверждающих право собственности и (или) иное законное право потребителя в отношении
объектов недвижимости (здания, строения, сооружения), в которых расположены
теплопотребляющие установки.
2. Документы, подтверждающие подключение теплопотребляющих установок к системе
теплоснабжения. Акты о врезке, договор с УК.
3. Паспорт БТИ.
4. Техническая или проектная документация, подтверждающая тепловую нагрузку
теплопотребляющих
установок
по
каждой
теплопотребляющей
установке.
Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды или свидетельство
на право собственности)
5. ИНН ИП или физ. Лица.
6. Справка об отсутствии задолженности перед УК.
7. Данные на приборы учета отопления и ГВС при их наличии
 Паспорт на приборы учета.
 Фото прибора с пломбой
8. Акт разграничения показаний по ГВС и отоплению, заверенный печатью УК, ТСЖ,
ЖСК.
9.Назначение помещения, время работы, количество работников и посетителей.

__________________
(подпись)

________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

* Примечание: Заявка оформляется на бланке организации потребителя.
** Подпись руководителя скрепляется печатью организации - потребителя

i

Заполняется в случае, если заявителем является физическое лицо

