МУП «Сладковское ЖКХ»
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание
регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных
договоров поставок
регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том числе
договоров о подключении
(технологическом
присоединении) к системе
теплоснабжения

-Стороны договора: МУП «Сладковское ЖКХ»-«Поставщик», Потребитель услуг«Абонент»
-«Поставщик»обязуется подавать тепловую энергию Потребителю по месту
нахождения, а Абонент обязуется оплачивать тепловую энергию, соблюдать
предусмотренный режим потребления.
-«Поставщик» обязан: подавать тепловую энергию в определенном количестве;
подавать тепловую энергию обеспечивающую температуру воздуха в жилых
помещениях +18С, в угловых помещениях +20С, в других помещениях- в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
-«Абонент» обязан: оплачивать на условиях настоящего договора отпущенное
количество теловой энергии по тарифам, установленным РЭК Свердловской области;
ежемесячно контролировать соблюдение договорных обязательств.
Расчеты производятся ежемесячно.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут
ответственность в порядке, установленном законодательством РФ____________________

МУП «Сладковское ЖКХ»
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения.
Форма заявки о подключении к
системе теплоснабжения
Перечень документов,
представляемых одновременно с
заявкой о подключении к
системе теплоснабжения

Реквизиты нормативного
правового акта,
регламентирующего порядок
действий заявителя и
регулируемой организации при
подаче, приеме, обработке
заявки о подключении к
системе теплоснабжения,
принятии решения и
уведомления о принятом
решении
Телефоны и адреса службы,
ответственной за прием и
обработку заявок о
подключении к системе
теплоснабжения

Письмо на фирменном бланке с просьбой заключить договор на имя директора МУП
«Сладковское ЖКХ» за подписью руководителя, скрепленное круглой печатью, с
приложением необходимых материалов.
Указать сведения:
Копия паспорта для физического лица;
Адрес фактического местонахождения;
Адрес(а) объекта(ов);
Ф.И.О. руководителя организации полностью, номер телефона/факса;
Ф.И.О. главного бухгалтера полностью, номер телефона/факса;
Ф.И.О. ответственного полномочного представителя полностью, номер телефона/факса,
электронная почта;
Юридический, почтовый адрес, банковские реквизиты.
Правоустанавливающие документы на объект и сети при их наличии (копии):
-договор купли-продажи, договор аренды и т.п.;
-свидетельство о регистрации прав на недвижимость.

По всем вопросам заключения договора на теплоснабжение просим обращаться: 8
34361 24367, адрес: ул.Ленина. дЛЗа, с.Сладковское, Слободо-Туринский район,
Свердловская область

