
ООО «Уралэнергосбыт» выступает агентом 

АО «УСТЭК - Челябинск» на основании Агентского договора №1 от 26.12.2019г. 

 

 
 
 

      Прошу заключить договор теплоснабжения на нужды: 
 

  отопления с максимальной часовой нагрузкой         Гкал/час в кол-ве         Гкал в год; 

  вентиляции с максимальной часовой нагрузкой         Гкал/час в кол-ве         Гкал в год; 

  потери в сетях со среднегодовой нагрузкой         Гкал/час в кол-ве         Гкал в год; 

  горячего водоснабжения со сред. часовой нагрузкой         Гкал/час в кол-ве         Гкал в год. 

Контакты потребителя: 
Руководитель (должность, ФИО): Телефон: 

            

Главный бухгалтер (ФИО): Телефон: 

            

Ответственный сотрудник (должность, ФИО):  Телефон: 

            

Реквизиты потребителя: 
ИНН             

Банк 
                      

КПП                                   

ОКВЭД             Р/счет                       

ОКПО             Корр/счет                       

ОГРН             БИК                       

Данные для электронного документооборота: 
Должность руководителя, который будет (имеет право) 
подписывать соглашение об ЭДО и электронные документы: 

 

Ф.И.О, руководителя, который будет (имеет право) 
подписывать соглашение об ЭДО и электронные документы: 

 

Документ (доверенность, устав) на основании которой 
действует лицо, имеющее право подписывать соглашение 
об ЭДО и электронные документы: 

 

Оператор электронного документооборота, с которым у Вас 
заключен договор: 

 

       
           
 
 

 Заявка на заключение договора теплоснабжения 
 
 

   
 
 

                         
Потребитель:                             

                             

                             

Юр. адрес: Индекс:       Область:                 

 Населенный пункт:                      

 Улица:              Дом:    Кв./Офис:     

Почтовый адрес: Индекс:       Область:                 

 Населенный пункт:                      

 Улица:              Дом:    Кв./Офис:     

Название объекта:                            

Назначение объекта:                            

Доп. Информация:                            

                             

                             

Количество работающих, посетителей и т.д.                    

Адрес объекта: Населенный пункт:                      

 Улица:              Дом:     Кв./Пом.:    

Телефон:                             

E-mail                             

Телефон для оперативной связи в ночное время:                    

 



 

 
 
 
Предоставленные документы:       
для юридического лица - положение о филиале-представительстве (при заключении договоров теплоснабжения с 
обособленными подразделениями юридического лица):   

 Устав или Положение  

 протокол собрания,  

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,  

 выписка из ЕГРЮЛ,  

 свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН),  

 уведомление из госстатистики о внесении изменений и дополнений в единый государственный реестр предприятий и 
организаций (ЕГРПО) 

 Приказ о назначении руководителя или Доверенность, подтверждающая полномочия лица на заключение договора 
теплоснабжения (при заключении договора теплоснабжения руководителем филиала или другим уполномоченным представителем 
юридического лица). 

для индивидуального предпринимателя или физического лица, собственника коммерческой недвижимости:  
 копия паспорта гражданина РФ,  

 свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей,  

 выписка из ЕГРИП. 

для всех: 
 Документы, подтверждающие право собственности (иное законное право) на объект недвижимого имущества (свидетельство о 
государственной регистрации права, выписка из ЕГРН, договоры аренды муниципального и федерального имущества, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, акт приема-передачи недвижимого имущества). 

 Приказ о назначении ответственного за тепловое хозяйство с протоколом проверки знаний, полученным в УФС по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

 Техническая или проектная документация на объекты теплопотребления (лист из проекта с указанием часовых нагрузок на 
характеристики теплоснабжения). 

 При наличии прибора учета предоставить копию паспорта, акт допуска в эксплуатацию, схему присоединения прибора учета. 

 Технический паспорт на объект. 

 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 

 Акт о подключении теплопотребляющих установок заявителя к системе теплоснабжения. 

 Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. 

 Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (для теплопотребляющих установок с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/час и 
более), выданное органом федерального государственного энергетического надзора 

 Акт готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду. 

  
 
До заключения договора прошу осуществлять отпуск тепловой энергии, обязуюсь оплачивать фактически отпущенную 
тепловую энергию на основании настоящего заявления. 
Приложение на _____ листах. 

 

 
 
Руководитель ______________________ (___________________________________________________________________) 
                                    подпись                                                                     расшифровка, должность         
Исполнитель ______________________ (____________________________________________________________________) 
                                    подпись                                                                    расшифровка, должность, телефон         

  .   . 2 0 2  г. 


