
Перечень документов необходимых для заключения договора на подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

(по видам ресурсов: отопления, вентиляция, горячее водоснабжение) 
 
Для юридических лиц, необходимо приложить следующую документацию: 

1. Письмо о заключении договора теплоснабжения, подписанное руководителем либо 
должностным лицом, имеющим доверенность на право заключения договора 
теплоснабжения. В письме должны быть указаны объекты, которые будут обеспечиваться 
тепловой энергией, дата подачи тепловой энергии на объекты Абонента, полное и 
сокращенное название абонента, юридический адрес, банковские реквизиты. 

2. Копию Устава (Положения). 
3. Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
4. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
5. Копию протокола собрания участников  (акционеров) об избрании единоличного 

исполнительного органа (либо приказ о назначении руководителя). 
6. Копию Свидетельства о  государственной регистрации права собственности (иной 

документ, определяющий право владения либо пользования) на объекты, подключаемые 
к теплоснабжению. 

7. Характеристику системы теплопотребления  объектов, подключенных к теплоснабжению 
(технический паспорт с указанием наружного строительного объема здания либо 
проектная документация с указанием расчетных тепловых нагрузок на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение). 

8. Справка о количестве человек проживающих в помещении, на которое заключается 
договор теплоснабжения (или других единиц измерения (посадочных мест для бань, 
количество койко-мест для больниц, количество блюд для столовых и т.д.)) при наличии 
горячего водоснабжения 

 
Для Управляющих компаний, помимо вышеизложенных документов, необходимо приложить 
дополнительную документацию: 

1. Копия договор управления жилищным фондом. 
2. Распоряжение органов местного самоуправления МО о передаче жилого фонда. 

 
Для физических лиц, необходимо приложить следующую документацию: 

1. Письмо о заключении договора теплоснабжения. В письме должны быть указаны 
объекты, которые будут обеспечиваться тепловой энергией, дата подачи тепловой 
энергии на объекты Абонента. 

2. Характеристику системы теплопотребления  объектов, подключенных к теплоснабжению 
(технический паспорт с указание наружного строительного объема здания). 

3. Копию Свидетельства о  государственной регистрации права собственности (иной 
документ, определяющий право владения либо пользования) на объекты, подключаемые 
к теплоснабжению. 

4. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт). 
5. Справка о количестве человек проживающих в помещении, на которое заключается 

договор теплоснабжении при наличии горячего водоснабжения. 
 


