НТ МУП «ГОРЭНЕРГО-НТ»

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРЭНЕРГО-НТ»
ИНН 6623090236 КПП 662301001 ОГРН 1126623013461
Юр.адрес: 622002 Свердловская область г.Нижний Тагил ул.Черных д.19
р/сч. 40701810201280003948 в филиале банка ВТБ (ПАО) г.Екатеринбург
к/сч. 30101810400000000952 БИК 046577952

Список документации
для проведения договорной кампании, сверки реквизитов,
объектов потребления и тепловых нагрузок
1. устав организации, положение (копия);
2. свидетельство о государственной регистрации (копия);
3. свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (копия), а также копия паспорта;
4. свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия);
5. свидетельство о присвоении кодов статистики (копия);
6. документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя
организации (выписку из протокола или приказ о назначении на должность,
доверенность) (копия);
7. документы, устанавливающие право владения или пользования отапливаемым
помещением (свидетельство о регистрации права собственности, договор владения или
пользования) (копия);
8. справка из БТИ, подтверждающая технические характеристики отапливаемого
помещения (копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью
организации);
9. уведомление Казначейства о принятии на учёт и включении в обязательства по
оплате лимита теплопотребления с указанием источника финансирования
(федеральный, областной или местный бюджеты);
10. место нахождения тепло потребляющих установок и место их подключения к
системе теплоснабжения (тепловой ввод);
11. тепловая нагрузка тепло потребляющих установок по каждой тепло потребляющей
установке и видам тепловой нагрузки (отопление, кондиционирование, вентиляция,
осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение и пр.),
подтвержденная технической или проектной документацией;
12. договорный объем потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя в течение
срока действия договора (контракта) или в течение 1-го года действия договора
(контракта), если договор заключается на срок более 1 года;
13. срок действия договора (контракта) теплоснабжения;
14. сведения о предполагаемом режиме потребления тепловой энергии;
15. расчет объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях
заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета, подтвержденный
технической или проектной документацией;
16. реквизиты банковского счёта в соответствии с формой № 1;
17. исходные данные в соответствии с формой № 2.

18. сведения об имеющихся приборах учета тепловой энергии, теплоносителя и их
технические характеристики в соответствии с формой № 3.
Документы предоставляются в виде копий, которые должны быть заверены
лицами, выдавшими такие документы, или лицом, уполномоченным в
соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение
действий по заверению копий таких документов. Также Вы вправе предоставить
теплоснабжающей
организации
одновременно
оригиналы
и
копии
запрашиваемых документов. После сверки идентичности копии и оригинала
документа оригинал возвращается Потребителю (Абоненту, Заказчику).
Форма 1. Реквизиты для заключения договора (контракта) теплоснабжения
Форма 2. Исходные данные для заключения договора (контракта)
теплоснабжения
Форма 3. Сведения об имеющихся приборах учета тепловой энергии,
теплоносителя и их технические характеристики
По вопросам, связанным с заключением договора теплоснабжения/горячего
водоснабжения или изменением условий уже заключенного договора, можно
обратиться в отделения Нижнетагильского Представительства АО «РЦ Урала»
(действующего на основании заключенного агентского договора от 14 июня 2019 года №
1500АГ) по адресам:
1.

ул. Аганичева, 10а, каб. 18, АО «РЦ Урала»
тел. (3435) 24-63-01, 24-49-41, 45-65-30, 45-65-47, 45-65-48
режим работы:
понедельник – четверг: 08:00-17:00
пятница: 08:00-16:00
перерыв: 12:00-13:00

2.

пр. Ленинградский, 33, АО «РЦ Урала»
режим работы:
вторник – пятница: 9:00-18:00
суббота: 09:00-17:00
перерыв: 12:00-12:48

