Перечень документов, прилагаемых абонентом к заявлению на заключение договора на
поставку тепловой энергии и горячей воды с МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги:
1. Заявление о заключении договора (оферта), содержащая следующие сведения:
а)для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, дата внесения в реестр, место
нахождения;
для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер
записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата внесения в
реестр, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные паспорта;
б) контактные данные абонента (телефон, адрес электронной почты).
в) место нахождения объекта абонента, в отношении которого будет заключен договор горячего
водоснабжения.
г) планируемый объем потребления горячей воды (тепловой энергии), подключенной нагрузки по
каждому объекту абонента, подтвержденной технической или проектной документацией, и срока
действия договора.
2. Копии правоустанавливающих документовзаявителя (свидетельство о государственной
регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия лица,
выступающего от имени абонента, а в случае, если абонентом выступает индивидуальный
предприниматель, - копия паспорта гражданина Российской Федерации).
3. Копии учредительных документов заявителя.
4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание
возникновения прав владения и (или) пользования на объект абонента, а также на
водопроводные сети и иные устройства, подключенные к объектам системы горячего
водоснабжения (теплоснабжения.Абоненты, не имеющие непосредственного подключения к
объектам централизованной системы водоснабжения (теплоснабжения), принадлежащим
организации, осуществляющей горячее водоснабжение (теплоснабжение), представляют акт
разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве собственности
или на ином законном основании сетями, через которые осуществляется горячее водоснабжение
(теплоснабжение), за исключением случаев, когда объекты таких абонентов подключены к
бесхозяйным сетям.
5. Копия технического паспорта объекта.
6. Копии технической документации на установленные средства измерений (приборы учета),
копии актов их ввода в эксплуатацию (при наличии приборов учёта).
7. Копии документов, подтверждающих факт подключения (на основании выданных
технических условий).
8.Тепловая нагрузка теплопотребляющих установок по каждой теплопотребляющей
установке и видам тепловой нагрузки (отопление, кондиционирование, вентиляция,
осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение), подтвержденная
технической или проектной документацией.
9. Расчет объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях
заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета, подтвержденный
технической или проектной документацией.

