ОАО "Автономная теплоэнергетическая компания"
Перечень документов необходимых для заключения договора на поставку тепловой энергии (НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ)
  
Уважаемые дамы и господа,
для заключения договора с ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Вам необходимо направить в адрес нашей организации следующие документы:
если частное домовладение:
Папка скоросшиватель;
	Заявление на заключение договора на поставку тепловой энергии с гарантией оплаты. В заявлении указать: дату заключения договора, адрес, конт.тел./факса, адрес электронной почты, данные по ГВС, ЦО, вентиляции и пр.;
	АКТ разграничения балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности, с техническими характеристиками объекта (необходимо обратиться в Отделе Перспективного Развития филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», 2-ой этаж, тел. 299-10-10* доб. 314,315,316,317,318);

	Копия паспорта гражданина РФ владельца объекта (квартиры, домовладения, адм.здания и пр.);
	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица (если есть);
	Копия документа, подтверждающего право собственности (владения на ином основании) на объект (квартира, домовладение, адм.здание и пр.);
	Справка о количестве проживающих;
	Копия  технического паспорта БТИ на объект (квартира, домовладение, адм.здание, и пр.), в том числе места общего пользования.
	Копии паспортов на приборы учета, акт допуска в эксплуатацию приборов учета и их показания на дату заключения договора;
	Соглашение с владельцем промежуточной сети на подачу тепловой энергии через его сети – для потребителей энергопринимающие устройства которых подключены к сетям теплоснабжающей организации через сети третьих лиц (в случае отсутствия заключенного договора между владельцем сети и теплоснабжающей организацией);
	Акт допуска  в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (необходимо получить, в отделе по обслуживанию приборов учета и расчетами с потребителями, тел. 299-10-10*доб. 256,230,259).

для физических лиц, проживающих в веденных в эксплуатацию многоквартирных домах, выбравших способ управления – НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
	Папка скоросшиватель;
	Заявление на заключение договора от уполномоченного лица с информацией о дате выбора непосредственного способа управления ж/д с подписями большинства собственников;
	копия протокола о выборе способа управления;
	копия решения о передаче доверенному лицу полномочий с подписями  большинства собственников;
	доверенность выданная уполномоченному лицу с  подписями большинства собственников;
	приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию теплового оборудования (согласно правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных Приказом Министерства  энергетики РФ от 24.03.2003г № 115).
Уполномоченное лицо формирует в полном объеме поквартирно пакеты нижеперечисленных документов  :
Папка скоросшиватель;
	Заявление на заключение договора на поставку тепловой энергии с гарантией оплаты от собственника каждой квартиры. В заявлении указать: дату заключения договора (согласно протокола), адрес, конт.тел./факса, адрес электронной почты, данные по ГВС, ЦО, вентиляции, о наличии полотенцосушителей;
	Копия паспорта гражданина РФ владельца квартиры;
	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица (если есть);
	Копия документа, подтверждающего право собственности (владения на ином основании) на квартиру;
	Справка о количестве проживающих в квартире человек;
	Копия  технического паспорта БТИ на квартиру;
	Копии паспортов на приборы учета, акт допуска в эксплуатацию приборов учета и их показания на дату заключения договора;






