
 
ОБРАЗЕЦ 

  

 Заявление 

для заключения 3-х стороннего договора поставки тепловой энергии 

(нежилое здание/нежилое помещение) 

для  Физ. лиц./Юр. лиц/ИП 

   

                                                          Руководителю 

 Общества с ограниченной ответственностью «ИнжКомСтрой» 

_______________________________________________________ 

 г. Краснодар ул. Дальняя, д.39/5, помещение 540/1 

                                                       _______________________________________________________ 

                                               (Арендодатель/собственник), наименование  заявителя / ФИО)   

                                        _________________________________________________ 

                                                               (адрес заявителя) 

                                                                                                                            Тел/факс: _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

                                                                     адрес эл. почты____________________                           

 

                                                      _______________________________________________________ 

                                               (Арендатор/пользователь), наименование  заявителя / ФИО)   

                                        _________________________________________________ 

                                                               (адрес заявителя) 

                                                                                                                            Тел/факс: _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

                                                                                                                     адрес эл. почты____________________                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу Вас заключить трехсторонний договор на поставку тепловой энергии в нежилое помещение/здание, 

расположенное  по адресу:______________________________________общей площадью ___________кв.м., 

этажностью_____, принадлежащего на праве собственности (или ином праве) (юр.лицу либо  физ.лицу 

арендодателю/собственнику) на основании договора (купли-продажи, свидетельства  и др.) c 

«___»_____________20___г. 

         (Юр.лицо или физ.лицо) на основании договора (аренды, агентского договора и др.) нежилого 

помещения/здания от «____» ___________20_____г. является арендатором (пользователем)  указанного 

помещения и гарантирует своевременную оплату. 

         (Юр.лицо или физ.лицо )является арендодателем (собственником) несет ответственность и берет на себя 

обязательство производить своевременную оплату в случае  неоплаты или расторжения договора аренды с 

(арендатором/пользователем). 

          Данные по объекту теплопотребления: 

          Наличие вентиляции:  есть/нет (ненужное зачеркнуть). 

        Наличие ИТП/ЦТИ: есть/нет (ненужное зачеркнуть). 

        Наличие рециркуляции: есть/нет (ненужное зачеркнуть). 

  Наличие УУ ТЭ: есть/нет (ненужное зачеркнуть). 

 Наличие УУ ГВС: есть/нет (ненужное зачеркнуть). 

         Система ГВС с изолированными стояками: да/нет (ненужное зачеркнуть). 

  Данные по горячей воде: есть/нет (ненужное зачеркнуть).   

           Помещение/здание используется под __________________(аптеку, офис, склад, стоматологию, магазин и 

др.), кол-во работающих в помещении/здании человек ________,часы работы с ______по ______, график работы 

помещения/здания _____________ (дней в неделю), кол-во точек водоразбора ______шт., (из них кол-во раковин 

______шт., душевых кабин _____ шт., кол-во ванн _____ шт.). 

Передача тепловой энергии к указанному выше объекту происходит через участок тепловой сети, 

принадлежащий ___________________________________.  

   Характеристики тепловой сети:  двухтрубная т/сеть, общей протяженностью _______м., в том числе: участок 

сети  длиной _________м., диаметр труб _______ мм, от _____________________до наружной стороны стены 

объекта капитального строительства г. Краснодар, ул.____________________________________________. 

         Для физ.лиц и ИП: В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № ФЗ-152 «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку и использование ресурсоснабжающей организацией  своих 

персональных данных. 

        Оплату гарантирую вносить своевременно и в полном объеме, в соответствии с условиями договора.  
        Банковские реквизиты: 

 

Дата__________                                                                                              Подпись___________     


