Исполнительному директору ООО «ЮРИЦ»
от______________________________________________________
________________________________________________________
((фамилия, имя, отчество) полностью)
Паспорт: серия:______________№___________________________,
выдан: кем:______________________________________________
________________________________________________________
когда: «_____»____________________г.,
код подразделения: ____________________________ __________
дата рождения: ________________________________ __________
место рождения: _______________________________ __________
Адрес объекта, в отношении которого подается заявление:
________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес регистрации (указывается, если не совпадает с адресом
объекта, в отношении которого подается заявления)
________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес фактического проживания (указывается, если не совпадает
с адресом регистрации)
________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон_________________________________________________
E-mail___________________________________________________
Номер лицевого счета/договора_____________________________

Заявление
на заключение договора теплоснабжения
потребителей коммунальных услуг в отношении квартир в МКД
Прошу заключить договор на энергоресурсы (тепловая энергия на нужды отопления, тепловая энергия для подогрева
холодной воды для нужд горячего водоснабжения) по адресу:_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
А также сообщаю следующие данные, необходимые для заключения договора*:
Площадь жилого помещения в МКД (кв.м.)
Количество комнат (шт.)
Количество
указанием

зарегистрированных
ФИО,

даты

рождения

(чел.)
и

с
даты

регистрации

Количество проживающих (чел.)
Общая площадь помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме
(кв.м.) – (РСО)
Общая площадь жилых / нежилых помещений
(кв.м) – (РСО)

Срок, на который необходимо заключить договор:_____________.
При отсутствии необходимости заключения договора на определенный срок указать «бессрочно».

Даю свое согласие на отправку корреспонденции (в том числе извещений, уведомлений) в рамках договора по следующему
адресу:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Настоящим я даю согласие ООО «ЮРИЦ» г. Сургут на обработку моих (моего Представителя) персональных
данных, в том числе для организации договорных отношений, исполнения обязанностей и реализации прав,
предоставленных в рамках договоров (соглашений) между ООО «Сургутские городские электрические сети» и мной
(моим Представителем), исполнения иных обязанностей, налагаемых на ООО «Сургутские городские электрические
сети» в соответствии с действующим законодательством.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ без
распространения) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств без трансграничной передачи.
Приложение:
1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
РФ (ИНН).
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица-собственника помещения (копия паспортных данных).
3. Документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в МКД (копия Свидетельства о
государственной регистрации права собственности/Выписка из ЕГРН на помещение, договор купли-продажи, дарения,
безвозмездного права пользования, ордер, акт приема-передачи на квартиру, договор коммерческого (или социального)
найма и др.).
4. Технический паспорт на объект (жилое помещение) – при наличии.
5. При наличии прибора учета – копия паспорта прибора, акт допуска в эксплуатацию, схема присоединения прибора
учета.
6. Иные (указать какие)

_________________/_____________________/
подпись

расшифровка

«____»__________________________ 20____г.

Принял(а) _________________/_____________________/
подпись

расшифровка

«____»__________________________ 20____г.

