О Б Р А З Е Ц (для жилых помещений)
Руководителю
Общества с ограниченной ответственностью «КраснодарТепло»
350087, г. Краснодар, ул. Командорская, дом 3, корпус 1, пом. №157
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО собственника)
_____________________________________________________________________________
(адрес регистрации собственника)
Тел/факс:____________________________
________________________________________
адрес эл. почты______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________,
являясь
собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирного доме по адресу: г.
Краснодар, ул. ___________________, дом _______, корпус № ________, квартира №_________,
общей площадью __________ м2, этаж_________, направляю Вам сведения и документы, для
начисления платы за коммунальный ресурс (тепловая энергия для отопление и тепловая энергия
для ГВС).
Наличие полотенцесушителя ______________ (есть/нет).
Количество проживающих лиц ___________________.
Данные об индивидуальном приборе учета ГВС (ИПУ ГВС):
наличие прибора ________ (есть/нет).
тип прибора ___________________________, место установки__________________,
дата установки ________________, срок поверки __________________________,
дата опломбировки ____________________.
Предыдущие показания ____________.
Текущие показания ______________.
Данные об индивидуальном приборе учета тепловой энергии (ИПУ ТЭ):
наличие прибора ________ (есть/нет).
тип прибора ___________________________, место установки__________________,
дата установки ________________, срок поверки _________________________,
дата опломбировки ____________________.
Предыдущие показания ___________________________.
Текущие показания _______________.
Платежный документ за потребленный коммунальный ресурс (тепловая энергия и тепловая
энергия
для
ГВС)
прошу
выставлять
–
_____________________________________________________ (ФИО одного из собственника
жилого помещения, в случая общей совместной или общей долевой собственности).
Оплату гарантирую вносить в полном объеме и в срок, установленный "Жилищным
кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (до 10 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем).
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.
Приложение:
1. Копия паспорта гражданина РФ собственника жилого помещения (всех собственников)для физ. лиц;
2. Копии свидетельства о гос. регистрации юл. лица и внесении в ЕГРЮЛ – для юр. лиц;
3. Копия(ии) документа(ов), подтверждающего(их) право собственности на жилое
помещение (Свидетельство о праве собственности/ выписка из ЕГРН);
4. Копия технического паспорта БТИ на жилое помещение или справка из БТИ;
5. Копия паспорта на ИПУ ТЭ и ИПУ ГВС, акт опломбировании ИПУ ТЭ и ИПУ ГВС;
6. Банковские реквизиты.
_________________________________________________ /__________________________________/
ФИО
подпись
"_____" ___________ 20____ года

