
Прилагаемые документы (для ИП) 
  

1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное право Заявителя на подключаемый объект или земельный участок, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 

(в случае, если такие права зарегистрированы в Едином государственном реестре, 

предоставляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости); 

2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 

территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме 

теплоснабжения; 

3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной 

застройки 1:2000) с указанием всех надземных и подземных коммуникаций и сооружений, 

(не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее 

создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя 

(в случае, если Заявка подается в адрес Исполнителя представителем Заявителя); 

5. Для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о постановке на учет в 

качестве ИП, выписка из ЕГРИП, копия паспорта. 

6. Копии технической документации на установленные средства измерений (приборы 

учета), а также проекты установки (монтажа) средств измерений (приборов учета), копии 

актов их ввода в эксплуатацию. 

 

Прилагаемые документы (для ЮЛ) 
  

1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное право Заявителя на подключаемый объект или земельный 

участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости (в случае, если такие права зарегистрированы в Едином 

государственном реестре, предоставляются соответствующие выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости); 

2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 

территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме 

теплоснабжения; 

3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной 

застройки 1:2000) с указанием всех надземных и подземных коммуникаций и сооружений, 

(не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее 

создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя 

(в случае, если Заявка подается в адрес Исполнителя представителем Заявителя); 

5. Копии учредительных документов (заверенные печатью организации), выписка из 

ЕГРЮЛ, полученная не позднее чем за 1 месяц до даты обращения. 

6. Копии технической документации на установленные средства измерений (приборы 

учета), а также проекты установки (монтажа) средств измерений (приборов учета), копии 

актов их ввода в эксплуатацию. 
 

Прилагаемые документы (для ФЛ) 
  

1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное право Заявителя на подключаемый объект или земельный 

участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 



недвижимости (в случае, если такие права зарегистрированы в Едином 

государственном реестре, предоставляются соответствующие выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости); 

2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 

территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме 

теплоснабжения; 

3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной 

застройки 1:2000) с указанием всех надземных и подземных коммуникаций и сооружений, 

(не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее 

создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя 

(в случае, если Заявка подается в адрес Исполнителя представителем Заявителя); 

5. Копии технической документации на установленные средства измерений (приборы 

учета), а также проекты установки (монтажа) средств измерений (приборов учета), копии 

актов их ввода в эксплуатацию. 

6. Для физических лиц – копия паспорта.  

 

 

 

 

 
 


