
ЗАЯВКА 

на заключение договора (контракта) теплоснабжения и поставки горячей воды 

 

Прошу заключить договор (контракт) теплоснабжения и поставки горячей воды объекта, 

расположенного по адресу:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(адрес объекта, который будет обеспечиваться тепловой энергией) 

 

В целях заключения договора (контракта) теплоснабжения и поставки горячей воды 

представляю следующие сведения: 

 

1. Наименование юридического лица, его организационно-правовая форма в соответствии 

с учредительными документами, ФИО (для физического лица, индивидуального 

предпринимателя)_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Место нахождения юридического лица, адрес юридического лица в соответствии с 

учредительными документами (место жительства для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей):_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Адрес для переписки:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Место нахождения теплопотребляющей установки (объекта теплопотребления): _______ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Место подключения теплопотребляющей установки к системе теплоснабжения (тепловой 

ввод):__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Договорной объем потребления тепловой энергии в течение срока действия договора____ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Тепловая нагрузка по каждой теплопотребляющей установке, подтвержденная проектной 

или технической документацией: 

на отопление___________________________________________________________________ 

на кондиционирование___________________________________________________________ 

на вентиляцию__________________________________________________________________ 

на горячее водоснабжение________________________________________________________ 

на осуществление технологических процессов_______________________________________ 

 

8. Срок действия договора: _______________________________________________________ 

 

9. Сведения о предполагаемом режиме потребления тепловой энергии, теплоносителя 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



10. Сведения об уполномоченных лицах, ответственных за выполнение условий договора 

(за исключением граждан-потребителей), их контактные телефоны, адрес________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

11.  Расчет объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) от границы 

балансовой принадлежности до точки учета, подтвержденный проектной или технической 

документацией:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12. Банковские реквизиты:  

Наименование банка: ____________________________________________________________ 

БИК банка:_____________________________________________________________________ 

Расчетный счет:_________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет:_________________________________________________________ 

КБК: __________________________________________________________________________   

 

13. Сведения об имеющихся приборах учета тепловой энергии, теплоносителя и их 

технические характеристики: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Сведения, подтверждающие законное право в отношении объектов недвижимости 

(здания, строения, сооружения), в которых расположены теплопотребляющие установки:__ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

15. Контактные телефоны, факс, e-mail заявителя:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

         

__________________________                   ________________________ 
   (подпись уполномоченного лица)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к заявке на заключение договора (контракта)  

теплоснабжения и поставки горячей воды 

 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. Удостоверенные в установленном порядке ̽ копии правоустанавливающих документов 

(в том числе свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним), подтверждающих право собственности и (или) иное законное право 

потребителя в отношении объектов недвижимости (здания, строения, сооружения), в 

которых расположены теплопотребляющие установки (при наличии) (п. 36 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808). 

2. Документы, подтверждающие подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения в установленном порядке: акты о подключении, присоединении в 

установленном порядке к системе теплоснабжения, с отметкой об исполнении договора и 

условий подключения (технологического присоединения).  (п.п. 36, 37 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808). 

3. Техническая или проектная документация, подтверждающая тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок по каждой теплопотребляющей установке и видам тепловой 

нагрузки (отопление, кондиционирование, вентиляция, осуществление технологических 

процессов, горячее водоснабжение) (п. 35 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808). 

4. Техническая или проектная документация, подтверждающая расчет объема тепловых 

потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от границы 

балансовой принадлежности до точки учета (п. 35 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808). 

5. Разрешение на ввод в эксплуатацию (в отношении объектов капитального 

строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности 

предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию) - выдается органом 

местного самоуправления (п. 5 ч. 1 ст. 8, ст. 55 Градостроительного кодекса) (п. 36 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2012 № 808). 

6. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (для теплопотребляющих 

установок с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/час и более, не являющихся объектами 

капитального строительства, для которых законодательством о градостроительной 

деятельности предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию) – выдается 

территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (п. 36 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808). 

 

̽ - Заверенная копия документа - копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком 

проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость (ГОСТ Р 7.0.8-2013). Отметка о 

заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа) 

подлиннику документа. Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом "подпись" и включает: 

слово "Верно"; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; 

расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). Для 

проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп (ГОСТ Р 7.0.97-2016). 


