
1. Перечень документов, необходимых для заключения договора/контракта 

на поставку т/энергии и горячей воды (для юридических лиц):  

  

1. Юридический (фактический) адрес юридического лица, контактный телефон  

2. Банковские реквизиты юридического лица  

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица  

4. Копия ИНН/КПП  

5. Копия Устава юридического лица  

6. Копия приказа о назначении директора  

7. Свидетельство ЕГРЮЛ  

8. Копия свидетельства о собственности (копия договора купли-продажи, копия 

акта приема-передачи) или копию договора аренды.  

9. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей  

10. Копии тех. паспортов на приборы учета  

11. Заявка на заключение договора теплоснабжения.  

12. Расчет объемов потребления Гкал/ч, выполненный проектной организацией; 

13. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление; 

14. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок; 

15. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 

населенного пункта; 

16. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 

эксплуатирующими организациями; 

17. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) объекта; 

18. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, 

сооружений. 

 

  

2. Перечень документов, необходимых для заключения договора/контракта на 

поставку т/энергии и горячей воды (для индивидуальных предпринимателей):  

 

1. Юридический (фактический) адрес ИП, контактный телефон  

2. Банковские реквизиты ИП  

3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя.  



4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).  

5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН).  

6. Копия свидетельства о регистрации права собственности на помещение 

или договор аренды (безвозмездного пользования).  

7. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей  

8. Копии тех. паспортов на приборы учета  

9. Заявка на заключение договора теплоснабжения.  

10. Расчет объемов потребления Гкал/ч, выполненный проектной 

организацией; 

11. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление; 

12. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок; 

13. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 

населенного пункта; 

14. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 

эксплуатирующими организациями; 

15. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; 

16. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, 

сооружений. 

 

  

3. Дополнительный перечень для УК, ТСЖ и пр.:  

 

1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о выборе способа управления и содержания жилого 

дома или договор управления многоквартирным домом.  

2. Копия протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, на котором принято решение о внесении 

собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме 

платы за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно 

ресурсоснабжающим организациям (если такое решение принято).   

3. Копия договора управления многоквартирным домом (2 любых договора с 

собственниками жилых помещений по каждому дому, либо договор 

управления, заключенный между ТСЖ (ЖСК, ЖК и т.д.) и управляющей 

организацией), заверенная уполномоченным представителем 

управляющей организации (ТСЖ).  



4. Документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и 

нежилого помещения в многоквартирном доме, об общей площади 

помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в 

состав общего имущества в многоквартирном доме, об этажности здания, 

о годе ввода здания в эксплуатацию, о фактическом количестве 

проживающих в каждом жилом помещении, ФИО собственника по 

каждому жилому помещению, о типе благоустройства (для определения 

норматива потребления горячей воды).  

5. Расчет объемов потребления Гкал/ч, выполненный проектной 

организацией; 

6. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление; 

7. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок; 

8. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 

населенного пункта; 

9. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 

эксплуатирующими организациями; 

10. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; 

11. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, 

сооружений. 

 

  

4. Перечень документов, необходимых для заключения договора на поставку 

т/энергии и горячей воды (для населения):  

  

1. Заполненный  бланк заявления  на  заключение 

 договора ресурсоснабжения.  

2. Копия паспорта собственника квартиры или нанимателя жилого 

помещения либо свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе (ИНН).  

3. Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на объект либо договор найма жилого помещения.  

4. Копия паспорта на прибор учета горячей воды с отметкой о 

поверке.  

5. Справка о количестве зарегистрированных жильцов.  

6. Копия паспорта БТИ с экспликацией (в случае несовпадения 

площади, указанной в свидетельстве о государственной регистрации права на 

квартиру).  

  

 


