
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для лиц, намеревающихся заключить с АО «Автотеплотехник» 

договор на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде 

 
 Для заключения договора на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде, Вам 

необходимо предъявить в АО «Автотеплотехник» следующие документы: 

 

I. Заявление на заключение договора на имя генерального директора Зайцева С.И., в 

котором указать: 

1. полное наименование предприятия; 

2. юридический и фактический адрес; 

3. ФИО руководителя, главного бухгалтера, их телефон; 

4. ФИО лица, назначенного ответственным за тепловое хозяйство, его телефон; 

5. источник финансирования (самофинансирование, муниципальный, областной либо 

федеральный бюджет); 

6. адрес объекта потребления; 

7. перечень объектов теплопотребления с разбивкой по видам потребления (Qот, Qвен, Qгвс, 

Гкал/час.), разрешенный максимум тепловой нагрузки; 

8. количество рабочих смен предприятия в месяце, продолжительность одной рабочей смены в 

сутки; 

9. наименование, паспортные данные прибора учета тепловой энергии (при его наличии); 

10. банковские реквизиты. 

 

II. К заявлению приложить: 

1. копию Устава, учредительного договора либо свидетельства о государственной регистрации 

предпринимателя без образования юридического лица; 

2. копию свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц); 

3. копию правоустанавливающего документа на объект теплопотребления; 

4. копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (иного представителя) 

предприятия заключать договоры (решение общего собрания участников/акционеров, приказ о 

назначении на должность, и т. п.) – для юридических лиц; 

5. копию приказа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство; 

6. заявку на потребность в тепловой энергии на предстоящий отопительный сезон (с разбивкой по 

месяцам); 

7. акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей; 

8. схему границы раздела тепловых сетей; 

9. исполнительную схему тепловых сетей, утвержденную руководителем предприятия, 

датированную и скрепленную печатью. На исполнительной схеме обозначить: 

- объекты теплопотребления, их тепловую нагрузку; 

- диаметр трубопровода, его длину (в метрах), вид прокладки наружных тепловых сетей; 

- вид отопительных приборов, количество секций, длину и количество регистров; 

- объем системы теплопотребления. 

 

III. Учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней, к заявлению приложить: 
1. установленные учреждению лимиты потребления тепловой энергии в рамках бюджетных 

обязательств с разбивкой по месяцам в натуральном (Гкал) и стоимостном выражении, 

утвержденными руководителем учреждения; 

2. копию документа, свидетельствующего о том, что соответствующим бюджетом предусмотрено 

финансирование оплаты вышеуказанных лимитов, в натуральном (Гкал) и стоимостном 

выражении. 

 

При отсутствии какого-либо из перечисленных документов, заключение договора на 

отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде не производится. 

 
ОАО «Автотеплотехник» оставляет за собой право истребовать иные документы, способствующие 

установлению нормальных договорных отношений с предприятиями-потребителями тепловой энергии. 

 
Получить консультации по вопросам, связанным с заключением договоров, Вы можете по телефонам: 

47-24-27-заместитель генерального директора по теплотехнике Богомолов Андрей Иванович; 

47-24-29-начальник отдела по учету и сбыту тепловой энергии Гумерова Гульнара Валерьевна; 

47-24-31- юрисконсульт Хатузова Гульнара Харисовна. 


