
 

 

Заместителю управляющего директора 

 по реализации тепловой энергии 

   филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

А.Б. Данилову 
                                                       ФИО собственника: __________________________________________________________ 

 

                                                                                            __________________________________________________________ 

                

                                                                                    Тел.:__________________________________________________________ 

 

                                                                  Место работы:__________________________________________________________ 

 

                                                                                Email: __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  

                                                                                         Рассылка квитанций на эл.почту 
                                                                                                 
            

Заявление 

Прошу заключить договор (опубликован на сайте филиала www.quadra.ru, являющийся публичной офертой в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ) поставки коммунальных ресурсов в жилой дом  на отопление и горячую 

воду по адресу: 
  (ненужное зачеркнуть) 
________________________________________________________________________________________________________ 

                      (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)        
 

Система теплопотребления к приему тепловой энергии в горячей воде подготовлена, меры по обеспечению 

безопасности людей, сохранности здания и материальных ценностей приняты. 

 

Кол-во собственников ____ человек     

 

Наличие прибора учета отопления   Наличие прибора учета горячей воды   

 

 

Характеристики системы потребления: 

№ 

п/п 

Элементы системы отопления и 

горячего водоснабжения жилого 

дома 

Отметка о 

наличии 

№ 

п/п 

Элементы систем отопления и 

горячего водоснабжения  жилого 

дома 

Отметка о 

наличии 

1 

Раковина, мойка кухонная, ванна 

длиной 1650-1700 мм с душем, 

душ 

 11 
Раковина, мойка кухонная, ванна 

длиной 1500-1550 мм с душем 
 

2 
Раковина, мойка кухонная, ванна 

длиной 1650-1700 мм с душем 
 12 

Раковина, мойка кухонная, ванна 

длиной 1500-1550 мм с душем 
 

3 
Раковина, мойка кухонная, ванна 

длиной 1500-1550 мм с душем 
 13 

Мойка кухонная, ванна длиной 1500-

1550 мм с душем 
 

4 
Раковина, ванна длиной 1650-1700 

мм с душем 
 14 

Мойка кухонная, ванна сидячая 

длиной 1200 мм с душем 
 

5 
Раковина, ванна длиной 1500-1550 

мм с душем 
 15 Мойка кухонная, душ  

6 
Раковина, мойка кухонная, ванна 

сидячая  длиной 1200мм с душем 
 16 Раковина, мойка кухонная, душ  

5 
Раковина, ванна сидячая длиной 

1200мм с душем 
 17 Раковина, душ  

6 
Раковина, мойка кухонная, ванна 

без душа 
 18 Раковина, мойка кухонная  

7 
Мойка кухонная, ванна длиной 

1650-1700 мм с душем 
 19 Раковина  

8 
Раковина, ванна длиной 1500-1550 

мм с душем 
 20 Душ  

9 Раковина, ванна без душа  

21 Мойка кухонная  
10 

Ванна длиной 1650-1700 мм с 

душем 
 

 
 
 
Продолжение см. на обороте 
 

http://www.quadra.ru/


 

 

 
 
 
 
 
 
К заявлению прилагаю: 
 

№ п/п Наименование документа Отметка о 
наличии 

1 Копия личного паспорта  

2 Выписка из ЕГРП  

3 Копия свидетельства на право собственности  

4 Копия договора купли-продажи  

5 Копия договора дарения  

6 Копия свидетельства о праве на наследование  

7 Копия договора социального найма  

8 Копия технического паспорта на жилое помещение  

9 Справка с места жительства (выписка из домовой книги)  

10 Копия домовой книги  

11 Договор о подключении к системам теплоснабжения  

12 Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения  

13 Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей 
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя 

 

14 Акт из ростехнадзора  

 

Даю согласие филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на обработку моих персональных данных, 

указанных в настоящем заявлении, и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч 1 ст 3 ФЗ «О персональных данных», 

на срок действия публичного договора. 

Письменного ответа не требую. 

 

Задолженность за предыдущие периоды_____________.           Планируемая дата погашения______________. 

 
 __________________                   ____________________                             ___________                                                                                                                                                                     

(подпись)                                               (Ф.И.О)                                                             (дата) 

 

 

              Заявление принял           _________________                _________________________ 
                                                         (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

              Заявление обработал     _________________                _________________________ 
 (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 
Код ____________________ 


