
Порядок действий заявителя 

и Муниципального унитарного многоотраслевого коммунального  

предприятия  при подаче,   приеме, обработке заявки на подключение   

к системе теплоснабжения, принятии  решения и уведомлении о принятом 

решении
1
 

 

 

1) Подача заявления на подключения к системе теплоснабжения установленной 

формы. (Приложение № 1) 

2) Прием и регистрация заявления у секретаря директора. 

3) Подача заявления о предоставлении условий подключения (технических усло-

вий на присоединение) и заключении договора о подключении к тепловым се-

тям (заявление о подключении к тепловым сетям) установленной формы  и па-

кета документов, согласно перечня (Приложение № 2). 

4) Передача заявления и пакета документов в хозяйственный отдел для оформле-

ния заявки, рассмотрения в течение 5 дней. 

5) Подготовка проекта решения и вынесение решения о принятии или отказе. 

6) Уведомление заявителя. 

                                                 
1
 Глава 4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (принят ГД ФС 09.07.2010) 



Перечень документов, 

прилагаемых к заявке на подключение  

к тепловым сетям: 

 

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

2) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирую-

щими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществля-

ющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 

3) информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства 

(расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответ-

ствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, 

вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение); 

4) информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура); 

5) данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их ка-

чества. 

 



Приложение № 1 

 

 

Форма заявки на подключение 

 

 

Директору МУМКП  

Д.А. Лопаткину 

____________________________________________ 
Ф.И.О. 

от__________________________________________ 
 Ф.И.О. физического лица–Заявителя 

____________________________________________ 
паспортные данные

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
прописка 

____________________________________________ 

 

 

Заявка о подключении 

 

Прошу произвести подключение моего(ей) дома/квартиры (нужное под-

черкнуть) к системе теплоснабжения по адресу: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Обязуюсь производить оплату за предоставленные услуги 

 

 

_________________________    ______________________________ 
 дата       подпись Заявителя 

 

 

 



Приложение № 2 
Форма заявления на тех. условие 

 

 
Директору МУМКП  

Д.А. Лопаткину 

 

              _____________________________ 
                 Ф.И.О. 

Заявление о предоставлении условий подключения (технических условий на 

присоединение) и заключении договора о подключении к тепловым сетям 

(заявление о подключении к тепловым сетям). 

 

    С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к 

тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к тепловым 

сетям ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика – физического лица и реквизиты до-

кумента, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена ин-

формацией (телефон, факс, адрес электронной почты)) 

просит заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального строительства (уве-

личения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) и выдать технические условия на присо-

единение к тепловой сети, принадлежащего мне объекта на основании ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объ-

екта) 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка) 

 

Характеристика и назначение объекта: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ (краткая 

характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в соста-

ве объекта, этажность) 

 

Подключаемая тепловая нагрузка объекта 

_____________________________________________________________________________  
(указать: новая или дополнительная) 
 

 

 Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Общая Отопление Вентиляция 
Горячее  

водоснабжение 

Всего по объекту, в 

т.ч.: 
    

     



     

     
 

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежи-

лом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта. 

Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если необходимо): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
Имеются технические условия подключения за №_____________от  «____» __________ 20___ г.  

Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев. 

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)  ________ квартал 20_____ года.                                                                                                                                                                                                        

(с разбивкой по очередям) 

 

 

Приложения к заявке: 

 копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

 топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и под-

земных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные 

объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 

объекта индивидуального жилищного строительства); 

 информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (рас-

четные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им рас-

четные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондициониро-

вание воздуха и горячее водоснабжение); 

 информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура); 

 данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества. 

 

 

 

_______________________________                              _____________________________               

(Фамилия Имя Отчество физического лица)            (подпись физического лица, дата) 
 

 

 



Форма заявки на составление договора 

 

 

Директору МУМКП  

Д.А. Лопаткину 

 

От_______________________________________ 
 Ф.И.О. физического лица –Заявителя 

_________________________________________ 
паспортные данные

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
прописка 

_________________________________________ 

 

 

Заявка о подключении 

 

Прошу заключить договор теплоснабжения с _____________________ 
         Ф.И.О.

 
 Заявителя 

__________________________________________________________________ 

по адресу: _________________________________________________________ 
      адрес Заявителя 

__________________________________________________________________ 

присоединяемого к системе теплоснабжения Муниципального унитарного мно-

гоотраслевого коммунального предприятия. 

 

Своевременную оплату потребляемой тепловой энергии гарантирую. 

 

 

_________________________    ______________________________ 
 дата       подпись Заявителя 

 

 

 



Директору МУМКП  

Д.А. Лопаткину 

 

От_______________________________________ 
 Ф.И.О. физического лица –Заявителя 

_________________________________________ 
паспортные данные

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
прописка 

_________________________________________ 

 

 

Заявка о подключении 

 
Прошу внести изменения в договор на теплоснабжение №______  от ______________ 

           номер  дата заключения 

в связи _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: (при наличии) 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

_________________________    ______________________________ 
  дата       подпись Заявителя 

 

 

 



Директору МУМКП  

Д.А. Лопаткину 

 

От_______________________________________ 
 Ф.И.О. физического лица –Заявителя 

_________________________________________ 
паспортные данные

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
прописка 

_________________________________________ 

 

 

Заявка о подключении 

 
Прошу расторгнуть договор на теплоснабжение №______  от ______________ 

                    номер        дата заключения 

_____________________________________________________________________ 
      наименование объекта 

по адресу: ____________________________________________________________ 
      адрес точки присоединения (поставки) 

_____________________________________________________________________ 

с _______________________________________________. 
 дата расторжения договора 

 

 

 

Приложение: (при наличии) 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

_________________________    ______________________________ 
  дата       подпись Заявителя 

 

 

 

 


