
Перечень документов, необходимых для заключения договора                                               
на поставку тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. 

 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

1.  Заявление. 
2.  Анкета потребителя. 
3.  Копии учредительных документов (устав и изменения, положение) 
4.  Копии свидетельства о государственной регистрации(ОГРН), свидетельства о постановке 

на налоговый учет(ИНН/КПП). 
5.  Копии документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости. В 

случае .муниципальной собственности объекта - договор аренды, хозяйственного ведения 
или оперативного управления имуществом. (договор свидетельство) 

6.  План этажа с выделением занимаемой площади для потребителей, находящихся в жилом 
доме. 

7.  Проектная документация с расчетом по гидравлике и расчетная нагрузка по теплу. (проект 
на узел учета тепла) 

8.  Договор о совместном использовании внутренними сетями тепло и водоснабжения (для 
помещений в многоквартирных домах- договор на обслуживание с управляющей 
компанией, ТСЖ). 

9.  Исполнительная схема систем теплопотребления. с указанием протяженности теплотрасс, 
их диаметров, типа действующих отопительных приборов, вида прокладки трасс 
(подземная, надземная), типа изоляции и запорной арматуры с ее нумерацией и 
спецификацией оборудования.  

10.  Перечень объектов с указанием тепловых нагрузок и кубатуры зданий (в соответствии со 
строительными проектами). 

11. Выписка из приказа о назначении ответственного за тепловое хозяйство. 
12.  При смене владельца - акт приема передачи по прибору учета (число, № счетчика, 

показания). 
13. Акт приемки водомерного узла учета по горячему водоснабжению. 
14. Договор на техническое обслуживание с управляющей компанией. 

 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
 

1. Заявление. 
2.  Анкета потребителя. 
3.  Копия паспорта 
4.  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП). 
5.  Копия документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости. В 

случае .муниципальной собственности объекта - договор аренды, хозяйственного ведения 
или оперативного управления имуществом. (договор свидетельство) 

6.  Копия технического и кадастрового паспорта 
7.  Проектная документация с расчетом по гидравлике и расчетная нагрузка по теплу. (проект 

на узел учета тепла) 
8.  Договор о совместном использовании внутренними сетями тепло и водоснабжения (для 

помещений в многоквартирных домах- договор на обслуживание с управляющей 
компанией, ТСЖ). 

9.  Исполнительная схема систем теплопотребления. с указанием протяженности теплотрасс, 
их диаметров, типа действующих отопительных приборов, вида прокладки трасс 
(подземная, надземная), типа изоляции и запорной арматуры с ее нумерацией и 
спецификацией оборудования.  

10.   При смене владельца - акт приема передачи по прибору учета (число, № счетчика, 
показания). 

11. Акт приемки водомерного узла учета по горячему водоснабжению 
12. Договор на техническое обслуживание с управляющей компанией. 

 


