
Перечень документов, рекомендуемых для  

направления потребителем тепловой энергии для заключения договора теплоснабжения. 

 
1. Заявка о заключении договора теплоснабжения с указанием адреса объекта теплоснабжения, даты 

заключения договора, с приложением документов согласно перечня. 

2. Перечень документов: 

2.1 Копии учредительных документов заявителя:  

− свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

− свидетельство о постановке исполнителя на учет в налоговом органе; 

− свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

− выписка из ЕГРЮЛ датой не позднее 30 суток до дня предоставления; 

− документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени заявителя; 

− устав организации. 

2.2 Документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени заявителя при 

подписании договора: 

− документы о назначении руководителя; 

− приказ о вступлении в должность руководителя; 

− доверенность. 

2.3 Карточка организации-заявителя с указанием полного и сокращённого её наименования, 

почтового и электронного адресов, банковских реквизитов, ФИО руководителей и их номеров 

телефонов. 

2.4 Документы, подтверждающие присвоение адреса объекту теплоснабжения. 

2.5 Копии документов, подтверждающих наличие у заявителя права собственности или владения 

объектами недвижимости, в которых расположены теплопотребляющие установки: 

свидетельство о государственной регистрации права собственности с приложением 

документов, послуживших основанием для регистрации права или договор аренды или 

управления имуществом, договор подряда или иные документы. 

2.6 Копия технических условий на подключение объекта теплоснабжения. 

2.7 Копии рабочего проекта на подключённые к системе теплоснабжения  тепловые 

энергоустановки на бумажном носителе и в электронном виде: 

− тепловая сеть; 

− тепломеханическая часть ИТП; 

− узел учёта тепловой энергии и теплоносителя. 

2.8 Копия паспортов на установленное в ИТП теплообменное оборудование на бумажном 

носителе и в электронном виде; 

2.9 Копии паспортов на приборы, входящие в состав узла учёта тепловой энергии и 

теплоносителя; 

2.10 Копия разрешения на постоянную эксплуатацию присоединяемых тепловых 

энергоустановок, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

2.11 Копии документов, подтверждающих наличие обученного и аттестованного персонала 

для организации эксплуатации тепловых энергоустановок: 

− Ф.И.О. и приказ о назначении ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок; 

− Протокол аттестации или удостоверение об аттестации ответственного за эксплуатацию 

тепловых энергоустановок; 

− Договор технического обслуживания, если обслуживание осуществляется сторонней 

организацией. 

2.12 Перечень ответственных лиц и номеров их телефонов для решения оперативных 

вопросов, возникающих в процессе исполнения условий договора теплоснабжения 

(эксплуатация, учёт, расчёты). 

2.13 Доверенность на лицо, предоставляющее документацию. 

 

Примечание: 

Все документы должны быть заверены печатью организации. 


