
Приложение 4 

Типовая форма заявления на заключение договора о подключении к сетям водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения в электронной форме, с использованием квалифицированной 

электронной подписи 

 1. Сведения о заявителе:  
* 1.1. Тип заявителя выбор из списка 

 (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо) 
 

    
* 1.2. Подать заявление через представителя при выборе "да" 

появляется п. 1.5.   (да, нет) 

    
* 1.3.а Ф.И.О. заявителя: для физ.лиц и ИП 

   
* 1.3.б Полное наименование для юр.лиц 

   

    
* 1.4. Паспортные данные: (загрузка документа)  серия                    номер для физ.лиц и ИП 

 выдан (кем, когда)  

   
 ИНН для физ. и юр. лиц 

   
 ОГРНИП для ИП 

   
 ОГРН для юр.лиц 

   
 КПП для юр.лиц 

   
    
* 1.5.а Ф.И.О. представителя появляется в случае 

выбора "да"  п. 1.2  
(для физ.лиц и ИП) 

  

 Документ, подтверждающий полномочия представителя (загрузка 
документа) 

 

 серия                             номер  
 выдан (кем, когда)  
   
* 1.5.б Ф.И.О. уполномоченного органа (представителя) появляется в случае 

выбора "да"  п. 1.2  
(для юр.лиц)   

 Документ, подтверждающий полномочия представителя (загрузка 

документа) 
 

 серия                             номер  
 выдан (кем, когда)  
   
    
* 1.6.а Адрес регистрации по месту жительства: для физ.лиц и ИП 

   
 (индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  
 Фактический адрес проживания:  
   

 (индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

* 1.6.б Юридический адрес: для юр.лиц 

   

 (индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  
 Фактический адрес:  
   
 (индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  
    
* 1.7. Телефон  



   
 Адрес электронной почты  
   
    
 2. Общие сведения о подключаемом объекте  

* 2.1. Цель заявки выбор из списка 

 (а- Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения/ б 

- Заключение договора о подключении к сетям водоснабжения и 

водоотведения) 

 

    
* 2.2. Ресурсоснабжающая организация определяется 

автоматически по 
кварталам   

    
* 2.3. Адрес подключаемого объекта  

 (индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  
    
 2.4. Назначение подключаемого объекта выбор из списка 

   

    

* 2.5. Этажность объекта  

   
    
* 2.6. Дата начала строительства  

   
    
* 2.7. Необходимая дата подключения к сетям  

   
    
* 2.8. Дата ввода объекта в эксплуатацию  

       
* 2.9. Информация о нагрузках ресурса:  

  к сетям теплоснабжения: при выборе "а" в п. 
2.1 

  Общая нагрузка                                                                                 

(гкал/час) 
 

  в том числе:  
  Отопление                                                                                         

(гкал/час) 
 

  Вентиляция                                                                                       

(гкал/час) 
 

  Горячее водоснабжение через ИТП                                                   

(гкал/час) 
 

  Источник теплового сопровождения трубопровода  
  к сетям централизованного при выборе "б" в п. 

2.1 
  холодного водоснабжения -                             (м3/сут)             (м3/час)              

(л/с) 
 

  к сетям централизованного при выборе "б" в п. 
2.1 

  горячего водоснабжения -                             (м3/сут)             (м3/час)              

(л/с) 
 

  к сетям водоотведения -                        (м3/сут)                           

(м3/час) 
при выборе "б" в п. 
2.1 

  на нужды пожаротушения: при выборе "б" в п. 
2.1 

  наружное пожаротушение                                   (л/с)  

  внутреннее пожаротушение                                  (л/с)  
    

 3. Электронные копии документов: (загрузка документов)  



* 3.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Выписка 

(сведения) из Единого государственного реестра недвижности) 
 

* 3.2. Правоустанавливающие документы на подключаемый объект, ранее 

построенный и введенный в эксплуатацию (Выписка (сведения) из 

Единого государственного реестра недвижимости) 

 

* 3.2.1. Для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за 

исключением объектов, для строительства которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача 

разрешения на строительство не требуется) 

 

* 3.3. Градостроительный план земельного участка  

* 3.4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта 
 

* 3.5. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с 

указанием границ земельного участка, с указанием всех 

существующих и проектируемых наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, согласованная с эксплуатирующими 

организациями 

 

 3.6. Проектная документация (баланс водопотребления и водоотведения 

подключаемого объекта в период использования максимальной 
величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования 

холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки 

по целям использования, в том числе на пожаротушение, 

периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием 

поверхностных сточных вод, а также с распределением общего 

объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах); 

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы 

тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы 

теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, 

кондционирование воздуха и горячее водоснабжение) 

 

* 3.7. Выписка (сведения) из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 
для ИП 

* 3.8. Копии учредительных документов (приказ на руководителя, устав (а 

также все изменения и дополнения к нему) егрюл, инн, огрн, кпп) 
для юр.лиц 

* 3.9. Реквизиты для юр.лиц 

 

* обязательные поля 

  



Типовая форма о направлении актов о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя, с использованием квалифицированной электронной подписи 

1. Сведения о заявителе:  
1.1. Тип заявителя выбор из списка 

(физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо) 
 

   
1.2. Подать заявление через представителя при выборе "да" 

появляется п. 1.5.   (да, нет) 

   
1.3.а Ф.И.О. заявителя: для физ.лиц и ИП 

  

1.3.б Полное наименование для юр.лиц 
   

   
1.4. Паспортные данные: (загрузка документа)  серия                    номер  для физ.лиц и ИП 

выдан (кем, когда)  
   
ИНН для физ. и юр.лиц 
   
ОГРНИП для ИП 
   
ОГРН для юр.лиц 
   
КПП для юр.лиц 
   

   
1.5.а Ф.И.О. представителя  появляется в случае 

выбора "да"  п. 1.2  
(для физ.лиц и ИП)   

Документ, подтверждающий полномочия представителя (загрузка 

документа) 
 

серия                             номер   

выдан (кем, когда)  
   

1.5.б Ф.И.О. уполномоченного органа (представителя)  появляется в случае 
выбора "да"  п. 1.2  
(для юр.лиц)   

Документ, подтверждающий полномочия представителя (загрузка 

документа) 
 

серия                             номер   
выдан (кем, когда)  
   

   
1.6.а Адрес регистрации по месту жительства: для физ.лиц и ИП 

   

(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

Фактический адрес проживания:  

   
(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

1.6.б Юридический адрес: для юр.лиц 
   
(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

Фактический адрес:  
   



(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

   

1.7.     Телефон  

   

Адрес электронной почты  

   

   

2. Сведения для оказания услуги:  

2.1. Номер договора  

   

   

2.2. Дата договора  

   

   

2.3. Наименование организации, выдавшей договор  

   

   

2.4. Номер акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования 
 

   

   

2.5. Дата акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования 
 

   

   

3. Электронные копии документов:  

  Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта капитального строительства к 

подаче тепловой энергии и теплоносителя 

 

 

  



Типовая форма о направлении актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, 

разграничении балансовой принадлежности, с использованием квалифицированной электронной 

подписи 

1. Сведения о заявителе:  

1.1. Тип заявителя выбор из списка 
(физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо) 
 

   
1.2. Подать заявление через представителя при выборе "да" 

появляется п. 1.5.   (да, нет) 

   
1.3.а Ф.И.О. заявителя: для физ.лиц и ИП 

   
1.3.б Полное наименование для юр.лиц 

   
   
1.4. Паспортные данные: (загрузка документа)  серия                    номер  для физ.лиц и ИП 

выдан (кем, когда)  
   
ИНН для физ. и юр.лиц 
   
ОГРНИП для ИП 

   
ОГРН для юр.лиц 
   
КПП для юр.лиц 
   

   

1.5.а Ф.И.О. представителя  появляется в случае 
выбора "да"  п. 1.2  
(для физ.лиц и ИП)   

Документ, подтверждающий полномочия представителя (загрузка 

документа) 
 

серия                             номер   

выдан (кем, когда)  
   

1.5.б Ф.И.О. уполномоченного органа (представителя)  появляется в случае 
выбора "да"  п. 1.2  
(для юр.лиц) 

  

Документ, подтверждающий полномочия представителя (загрузка 

документа) 
 

серия                             номер   
выдан (кем, когда)  
   

   

1.6.а Адрес регистрации по месту жительства: для физ.лиц и ИП 

   

(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

Фактический адрес проживания:  
   

(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

1.6.б Юридический адрес: для юр.лиц 

   

(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

Фактический адрес:  



   

(индекс, город, улица, дом, строение, корпус)  

   

1.7. Телефон  

   

Адрес электронной почты  

   

   

2. Сведения для оказания услуги:  

2.1. Номер договора  

   

   

2.2. Дата договора  

   

   

2.3. Наименование организации, выдавшей договор  

   

   

2.4. Номер акта о подключении (технологическом присоединении) объектов, 

разграничении балансовой принадлежности 
 

   

   

2.5. Дата акта о подключении (технологическом присоединении) объектов, 

разграничении балансовой принадлежности 
 

   

   

3. Электронные копии документов:  

  Акт о подключении (технологическом присоединении) объектов, 

разграничении балансовой принадлежности 
 

 


