Уважаемый Потребитель!

Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от
18.07.2018 № 549 принято решение о создании на территории МО Сосновское
сельское поселение МУП «Теплосеть Сосново», предметом деятельности которого
является тепло-ресурсоснабжение потребителей Сосновского сельского поселения, в
том числе управляющих компаний и населения.
Юридическое лицо – МУП «Теплосеть Сосново» зарегистрировано
26.07.2018г., муниципальные объекты теплоснабжения поселения переданы в
хозяйственное ведение МУП «Теплосеть Сосново» распоряжением собственника от
13.08.2018 № 175 в целях осуществления деятельности по ресурсо-теплоснабжению,
постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 13.08.2018г.
№ 625 МУП «Теплосеть Сосново» присвоен статус ЕТО на территории Сосновского
сельского поселения.
Во избежание срыва отопительного сезона и своевременной подачи отопления
на Ваш объект Вам необходимо заключить договор с новой ресурсоснабжающей
организацией.
Для заключения договора Вам необходимо оформить заявку и предоставить
следующий пакет документов:
Копии правоустанавливающих документов, заверенные в установленном
порядке:
1. Устав юридического лица (допускается предоставление копии листов из
Устава – титульный лист, последний лист с печатями, глава о юридическом статусе,
глава об исполнительном органе) с отметкой налогового органа или/и учредительный
договор (при отсутствии Устава) со всеми изменениями и дополнениями; Положение
(для отдельных организаций, не являющихся коммерческими).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
/ Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ / Лист записи из ЕГРЮЛ.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
4. Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя
(приказ о назначении руководителя или иного лица, имеющего на основании устава
совершать сделки; протокол собрания участников/акционеров/партнеров об избрании
руководителя/управляющего организации).
5. Документы, подтверждающие право собственности, хозяйственного ведения,
либо иного законного права владения и (или) пользования объектами недвижимости,
поставка тепловой энергии которым планируется по договору (свидетельство о

государственной регистрации права собственности, выписка
государственного реестра недвижимости, договор аренды и т.п.).
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6. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от
имени юридического лица (доверенность на лицо, уполномоченное подписать
Договор, агентский договор или договор поручения).
7. Приказ о назначении лица, ответственного за теплохозяйство.
8. Банковские реквизиты.
9. Перечень лиц, уполномоченных на получение договорных документов.
Копии технических документов, заверенные в установленном порядке:
1. Документы, подтверждающие подключение теплопотребляющих установок к
системе теплоснабжения в установленном порядке,
2. Оформленные сетевой организацией (теплосетевой организацией) акты
границ раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности)
тепловых сетей объекта.
3. Документы определяющие тепловую нагрузку теплопотребляющих
установок по каждой теплопотребляющей установке и видам тепловой нагрузки
(отопление, кондиционирование, вентиляция, осуществление технологических
процессов, горячее водоснабжение), подтвержденная технической или проектной
документацией с положительным экспертным заключением или согласованную
сетевой организацией (теплосетевой организацией);
4. Расчет объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в
тепловых сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета,
подтвержденный технической или проектной документацией;
5. Разрешение на ввод в эксплуатацию (в отношении объектов капитального
строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности
предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию);
6. Разрешение на допуск в эксплуатацию теплоустановки (для
теплопотребляющих установок с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/час и более, не
являющихся объектами капитального строительства, для которых законодательством
о градостроительной деятельности предусмотрено получение разрешения на ввод в
эксплуатацию);
7. Сведения о приборах учета тепловой энергии с указанием их типа, номера,
места установки, копии паспорта прибора и проекта на установку, акта ввода в
коммерческую эксплуатацию или технический проект на установку узла учета с
подтверждением нагрузки, оформленного сетевой организацией (теплосетевой
организацией);

8. Акт готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду,
составленные в установленном законодательством РФ порядке.

Заключить договор можно по адресу:
пос. Сосново, ул. Механизаторов, дом 11, кабинет 3.5.
Контактное лицо Максимова Ольга Юрьевна:
тел. 8 (81379) 64-589.
Заявку и документы можно отправить на адрес эл. почты:
e-mail: mup.teploset.sosnovo@gmail.com

Приложение:
1. Распоряжение
2. Постановление

Глава администрации МО Сосновское сельское поселение С.М. Минич

