
                                                                                                
                               

                                                                                        
                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                          

 
Заявка 

Прошу  заключить  договор  теплоснабжения   с    «___»____ 20__ г.   по с    «___»____ 20__ г. по      

 адресу: _____________________________ ______________________________________________ 
                                                                         (наименование объекта) 

________________________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
(жилые/нежилые помещения) 

Место 
подключения к 

системе 
теплоснабжения 

Тепловые нагрузки, ккал/час 

 
ГВС макс 

 

 
ГВС средн. 

 

 
отопление 

 
вентиляция 

       
       
       
       
       

ИТОГО:      
 

Сведения о предполагаемом режиме потребления тепловой энергии     ___________ час/сутки 

Объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от границы 

балансовой принадлежности до точки учета__________________________________________________ 

Должностные лица заявителя, ответственные за выполнение условий договора: 
ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию т/энергоустановок: 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, выписка из приказа о назначении/ договор на техническое обслуживание) 
  

(№ протокола,   дата проверки знаний  в  Ростехнадзоре) 

ответственное лицо для решения текущих вопросов: ___________________________________________ 
                                                                (должность) 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

ответственный представитель в г. Кириллове, уполномоченный получать, подписывать акты и 
предписания если юр.лицо зарегистрировано за пределами г. Череповца) 
______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

                          (телефон, факс, почтовый адрес) 
Сведения об имеющихся приборах учета тепловой энергии_____________________________________ 
                                                                                                                     (тип  прибора)                                                                          
_______________________________________________________________________________________ 

(место установки прибора, дата последней государственной поверки) 

Договорный объем отпуска тепловой энергии определяется исходя из заявленных расчетных тепловых 
нагрузок по каждому объекту и видам теплопотребления и указывается в Договоре теплоснабжения. 

 

Директору 
ООО «Жилсервис» г.Кириллов, 
ул.Гагарина 105 
В.А. Чередникову 
 
от ____________________________ 

(ФИО, должность) 
______________________________ 

(наименование организации) 
______________________________ 
 

Заявка для собственника 
(арендатора) здания 
(юридического лица, 

предпринимателя) 



Реквизиты: 
Полное наименование организации: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Место нахождения (юридический адрес): ____________________________________________________ 
Почтовый адрес (для доставки счетов-фактур):________________________________________________ 
Почтовый адрес (для доставки переписки): ___________________________________________________ 
ИНН ____________________________________ КПП __________________________________________ 
Расчетный счет:__________________________________________________________________________ 
Наименование банка: _____________________________________________________________________ 
Город банка: ________________________________ Кор. счет: ___________________________________ 
Код по ОКПО _____________________Телефоны _____________________________________________ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Копия свидетельства  о государственной регистрации юридического лица. 
2. Копия свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. 
3. Копия устава (полностью).  
4. Копия приказа о назначении руководителя.  
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 1 
месяц до подачи заявки. 
6. Копия разрешения на строительство, в случае если разрешение выдано не на строительную 
организацию, предоставить договор подряда. 
7. Тепловая нагрузка теплопотребляющих установок по каждой теплопотребляющей установке и 
видам тепловой нагрузки, подтвержденная технической или проектной документацией. 
8.  Договор на техническое обслуживание и выписка из приказа о назначении ответственного лица за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
9. Копия удостоверения и протокол проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
10. Расчет объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от 
границы балансовой принадлежности до точки учета, подтвержденный технической или проектной 
документацией. 
11. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета, подписанный  представителями ТСО и  Потребителем. 
12. Паспорт на прибор учета тепловой энергии и документ о поверке приборов узла учета. 
13. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок и акт осмотра тепловых энергоустановок, 
выданные Череповецким территориальным отделом Северного управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, оформленные на собственника или 
организацию, обслуживающую системы теплопотребления по договору. 
14. Акт готовности теплопотребляющих  установок к отопительному периоду. 
 
Прилагаемые документы должны быть заверены надлежащим образом: 
Копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного заявителем лица  (с указанием 
его ФИО, должности) и оттиском печати заявителя. Подлинники перечисленных  документов 
предоставить для обозрения.   
Датой  поступления   заявки  считается  дата предоставления сведений и документов  в полном 
объёме.                                                   
   
 ____________                                                            __________________/_______________________/ 
        дата                                                                                     подпись Потребителя             ФИО 
      
                                                                                                       М.П. 
                                                                                            
Документы приняты в полном / неполном объеме «_____»_____________20__ г. для рассмотрения     

Недостающие документы ______________________________________________________________ 
                                                                      (по перечню)                             

Срок предоставления недостающих  документов в течение 10  рабочих дней __________________ 
                                                                                                                                            (указать  дату) 
 
Инженер        _____________________/______________________/______________________/ 
                                              подпись                                         ФИО                    дата 
 



 


