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С целью определения требований к регламент}  ̂ по подключению 
(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, в ссотзетств1п-'1 
с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 201G года Ш Ф3~190 
«С теилоснабжекки», по становлениями Правительства ?ссс?шсксй Федерации 
от 31.08.2017 Ко 1053 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федераций в части раскрытия информации о процедуре подключения 
(тею-юлогическсго присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» и от 05.07.2018 J'fe 787 «С подключении 
(теютслсгическом п|)исоединенйи) к системам теплоснабжения, 
недискримйнациокном достз-'пе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и 
признании утратйзпхими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федераций.
ПРМЕАЗЫБАЮ ?

1. 'Утвердить Ад1ушнистративйый регламент по подключению 
(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Ыа-стоящий приказ опубликовать на официальном сайте Администрации 

Ыйжнесергинсхкого городского поселенгш Свердловской области.

Еосолетюз
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УТ
приказом МЗУ1 «Знергоресурс г. 
Нижние Серги»
от:/ 9 . ю . 1 о ш ’̂  я  6
«05 утверждении 
Администратйвксго регламента по 
подключению (техЕологкческоь/гу 
присоединению) к системе 
теплоснабжения»

АДРОИИУСТРАТКЕЕЬЖ
по людключеЕню (текЕюлсгичеокомз^ ириооедЕнению] 

к SHOT0ÊS ТеИЛООЕЕбжеЕИИ

Раздел 1, Общие положения;

Уодраздел 1. Дредк^ет ретулиронЕЕНн

1. Предметом регулирования административного реглг.мента по 
подключению (технологическотугу присоединениьо) к системе теплоснаД-кения 
(далее -  административный регламент) ЬОУП «Энергорес)юс г. Нижние Серги» 
является порядок подключенгхя (технолсгического присоединения) к системе 
теплоснабжения.

Для целей настоящего адмиикстратизкогс регламента испо.льзуемые понятия 
означают следз/ющее:

Подраздел 2. Круг занвнтолей

2. Заявителями на подключение (тезсчологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения являются юридические и физические лица.

3. С заявлением о подключении (технологическом приссединениж) к системе 
теплоснабжения от имени заявителя может обратиться его упслноЕЯОчекньг?; 
представитель при предоставлении дoк)Tv̂ eI-Iтa, удостоверяющего лггяность, и 
дскзп/юнта, удостоверяющего представительские полномочия, оформлекногс з 
состзетстзии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3. ТребсзамЕя к  лорндкз^ инфорЕсирсвЕнин э подключении 
(тзкнологнческоЕ':; присоединения;) к сиетеЕсе тенлосн£б5ие;тии

4. Место нахождения ГЕУП «Эыерго^ресз/рс г. Нижние Серги»:
62309С, Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние 

Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84
Адрес электронной почты МУП «Энергоресурс г. Нижх-пю Серги»;



niup.snergoresurs2C 14@yandex.ru.
График работы МУП <<Знергоресурс г. Нижнке Сергк»: пн-пт 08:00-17:00, 

перерыв: 12:00-13:00
телефон: (34398) 2-19-97
5. Информация по вопросам о подключении (технологргческом 

присоединении) к системе теплоснабжения, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 4 настоящего Регламента;
2) Б порядке личного обращения;
3) в порядке письменного обращения в МУП «Энергоресурс г. Кижние 

Сергй» в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) в порядке письменного электронного обращения в 1',4УП «Зкергоресурс г. 

Нижние Серги» через раздел «Обралная сз.язь» сфипдиального сайта, указанного з 
щоЕКте 4 настоящего Регламента;

Информация о подключении (технологическом присоединении) к системе 
теплоснабжения размещается на офгщиальном сайте МУП «Энергоресурс г. 
Нижние Серпт»в сети Интернет, указанном з пункте 4 настоящего Регламента.

К размещаемой информации по вопросам подключения (тезп-юлсгического 
присоединения) к системе теплоснабжения относится:

1) справочная информация, указанная в пунктах 4 настоящего ?егла1'€ента;
2) извлечения из нормативных правовых атетоз Российской Федерации,
нормативных правозьпе актов Сзердлозской области и нортиатизных

правовых актов Адмгтнкстрацик, регулирующих отношения, возыикаюпцте в связи 
с предоставлением ь-еуниципальной усл^ши;

3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последсзательность прохождения 

всех административных процедур при подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения;

5) перечень докзеиентоз, необхедимызе для получения общей информации о 
ВСЗМОЖ.НОСТИ подключения к системе теплоснабжения, получение технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения, закльочение договора с подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабженкя;

6) фермы док}тиеытоз, необходимьпс для направления заявки (запроса);
7) информация о номере кабинета, где осз/щестзляется прием заявителей; 

фамилия, имя, отчество и должность спецкалгтетоз.

Раздел 2. Стандарт предостяв-ленип 

Подраздел 4. Паименозание 1юлуги

6. Наименование услуги:
Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжегптя 

на территории городского округа.

3

Лодргздел 5, Маиксенование ©рганизации, предостазляю;дей подключение

mailto:mup.snergoresiirs2014@yandex.ru


(тезсшюлопшческо® Г1рш1соед5«1]Н1еь'1кз) :« ^ест0м<э TSEJUccEaez-e-̂ ŝ ŝi

7. Подключение (технологическое присоединение) х системе теплоснабжения 
предоставляется специалистами IvTiHI «Энергсресурс г. Ггтижкйе Серги».

8. 3  предоставлении^/ц/киципальнойуслуги участвзчоттакже....

Иодраздел 6. Описание результата дредоставлениЕ уелугш

9. Результатом предоставления услуги является:
1) акт о подключении (те^шологкческом присоединении) объезда к систез. е̂ 

теплоснабжения;
2) отрицательное заключение организации (отрицательный результат).

Подраздел 7. Срок предоставленнн услуги

1C. Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня 
заключения договора с подключении, если более длительные сроки не указаны з 
заявке заявителя.

Вели более длительные сроки подключения указаны, то срок подключения не 
должен превышать 3 лет.

Подраздел 8. Перечень Еорматизньпд дравозьш  актов, регулируютдих 
отиошеииЕ, возиикаюпщие в связи с дредостазлеЕием госудасствеииой заслуги

11. Предоставление усл^юи осуществляется 17Г7П «Экергсрес)фс г. Зтижние 
Сеоги» 3 соответствии с ко^рмами:

1) Федерального закона от 27 июля 201C года 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
(«Российская газета», 2010, 30 июля, 168);

2) постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
JT2 1075 «О ценообразозаник в сфере теплоснабжения» (Собрашю 
законодательства Российской Федерации, 2012, 29 октября, Ко 44, ст. 6022);

3) иных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области 
в сфере теплоснабжения и повышения энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения.
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Подраздел 9. noHepiribiBaBDipniz: перечень денументов, необдсднмыд 
для долучэния общей информации о возмогиессти подключэиин и системэ 

тэилоснгбгиеиия, Еодлежащих зредоотавле.чг£Ю занвитэлегт

12. Для получения общей информации о возможности подключения к
системе теплоснабжения заявитель направляет в «Организацию» заявку, 
заполненгтую заяв1;ггелем по о))Орме, утвержденной «Организацией» (приложение 
J'.'b 1). *  ̂ '

13. К заявке на ползшение информации о зозможност14 подключения к 
системе теплоснабжения заявителем прикладываются следзтощие докзтяенты;



1 N I ■l; 1С0П?1Я докуху1ента, з^достоверяющего личность;
2} копия правоустанавливающих документов на земельный участок;
3) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, в случае если заявка подается представителем заявителя.

.! •[одраздел 10. ]/;ечерш;&:зающий пеэечень докугсеитоз, изоблодгащьщ 
для получения уолозкйр подлежащик предоставлению

зашвителег/з

14. Для получения технических условий заявитель направляет запрос в М'У'П 
«Энергоресурс г. Нижние Серги» с предоставлением следзчощих документов и 
сведений:

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) информация о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен 
реконструируе?,пый подключаемый объект;

4) информация о разрешекком использовании земельного участка.

Подраздел 11. Печерпызаюддий перечень документов, необходимый 
для заключения дотовора о яод!ключенипз (технологическом присоединении)

к системе теплоснабжения, подлежащих предоставлению заязителеги

15. Для заключения договора о подключении: (технологическом 
присоединении) заявитель направляет заявку з МЗбЛ! «Знергоресурс г. Нижние 
Серги» с предоставлением следутющих докз-^ментов и сведений:

1) копия документа, зщостозеряющего личность;
2) местонахождение подключаемого объекта;
3) технические параметра подключаег^ого объекта;
4) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом;
5) правовые оскован'хя пользования заявителем земельным згчастксм, 

на котором расположен подкльочаегшй объект или предполагается создание 
подключаемого объекта;

6) номер и дата выдачи технических условий;
7) планируемые сроки ввода в эксплуатацию;
8) инф'Ормащтю о цзаиицах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого 
объекта;

9) информацию о виде разрешенного использования земельного ^участка;
10) икфорА^ацию о предельных параметрах, разрешекнсто стрОЕтельстза;
11) копии празоустгтяавливающих доизтиектов, подтверждающих право 

собственности или иное законное право за.явителя;
12) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой 

к территории;
13) топографическую карту земельного з^частка в масшта^бе 1:500 (1:2000



б
для квартальной застройки) с указанием всех наземных и поземных коммуникаций 
и сооружений (не прилагается, если заявителем является физическое лицо, 
осущестзлярощее создание объекта ИЖС);

14) документы, подтверждающие полномочия лт̂ ща, дейстз)цс1цего от иженк 
заявителя;

15) для юридическюс лиц-копии учредительных документов.

Подраздел 12. Исчеримвающий меречепь сеноБацЕЗЙ длн отказа з приеме 
документов, необкодимык дли предсетазления услз'ги

16. Оснований для отказа в приеме докзттентсв не предусмотрено.

Подраздел ИЗ. Печерлывающим леречезиз ооноваЕий для яриоетановления
илы отказа в ппредоставления услуги

17. Оснсваыиямк для приостановления или отка.за в предоставлении услуги 
язляБОтся:

1) отсутствие док}Т/1ектов;
1) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверней или 

искаженной информации;
2 ) отказ от подписания договора заявителем.

Подраздел 14. Указание ша запрет требовать от заявпгтеля 
Ередстазленяя до^^умеятев и инфорп^ад:

18. Перечень документов и езедеш-й, указанных в подразделах 9-10 
настоящего регламента, является исчерпывающим.

Раздел Зо
Подраздел i5. Срок и порядок Ерсведенкя процедур в рамках

(технологического Ериеоединения)
щключенЕЕ

19. Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следзтощем 
порядке:

а) направление исполнителю заявки о подключет-гги к системе 
теплоснабжения;

б) заключение договора о подключении;
в) выполнение мероприятий по подключению, предзюмотренных условия!' :̂?! 

подключения и договором о подключении;
г) составление акта о готовности врщтриплсщадочыьпс и внутридомовых 

сетей к обсрудсзак1-1Я подключаемого объекта к подаче тепловотй энергии и 
теплоносителя;

д) составление акта о подключении.

1) Теплсснаб:'кающая или тепло сетевая организация, в котерзт-о следзют 
обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами зкеплз^атациенной



ответственности таких организации ,̂ оиределенньши в схеме теплоснабжения 
поселения, городского округа.

3  случае если заявитель не имеет сведений об организации, в хоторзлС' 
следует обратиться с целью заключения договора о подключении, 
обратиться Е орган местного самоуправления с письменным запросом о 
представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения 
подключаемого объекта.

Орган местного сгмозшравления обязан представтить в письменной форме 
сведения с ссотзетств}чо1цей организации, включая ее наименозаьП'Ю и 
местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

2) В случае если подключение объекта к системе теплоснабжения в 
соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или 
источкшаг тепловой энергии, принадлежащие на праве собстзешюсти или на ином 
законном основании смежной организации, и при этом для подключения не 
требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически 
сзязанньпс (смежньп?:) тепловых сетей или источников тепловой знергии з целюг 
йзг.58ненкя их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой 
нагрузки, закльочекие договора о подключении осуществляется испольплтелем 
после получения от смежней организации в письменной форме согласия на 
подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники 
тепловой энергии.

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на 
подключение направляет соответстзуьощий запрос в смежщт-о органкзацито.

Смежная организация обязана в течение 5 рабочюс дней со дня пелз^екия от 
исполнителя запроса о предоставлении согласия на подключение объекта через 
принадлежаптке ей тепловые сети или источники тепловой знергии направить 
ксполнйте.лю з письменной форме согласие на подключение объекта или отказ от 
согласования подключения объекта через принадлежащие ей тепловые сети или 
источники тепловой энергии.

3  елз^ае если смежные организации являются лицами, не оказываюгдими 
Зюлзюи ПС передаче тепловой знергии и (или) не осу'хщстзляющими продахсу 
тепловой знергии, такие лица вправе отказать в подключении объекта через 
принадлежащие им тепловые сети или источники тепловой энергии.

При получении исполнителем отказа смежной организации от согласования 
подключения объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники 
тепловой энергии исполнитель определяет точ:<з/ присоединения на существзпещип;: 
тепловых сетях, принадлежащих исполнитежо, к уведомляет об этом заявителя.

При неполучении з зютанозленный срок ответа от смежной организации, за 
исключением лиц, не оказывающее услуги по передаче тепловой знергии и (или) 
не осуществляющих продажу тепловой энергии, согласие этой смежной 
организации на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или 
источники тепловой энергии считается полученным.

Б слзжае подклрочения объекта к системе теплоснабжения через тепловые 
сети или источники тепловой знергии, пр1шадлежащие на праве собственности или 
на ином законном основании смежной органкзащги, исполнителем и смежной
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организацией заключается договор о подключении, по которому исполнитель 
выступает заявителем.

3) . В случае если для подключения объекта требуется создание и (или) 
модернизация (реконструкция) тепловьпс сетей или источников тепловой энергии, 
принадлежащих на праве собственности или на ином законном осыозаник 
смежным организациям, в целях изменения их тепловой мощности для 
обеспечения требуемой заявителем тепловой налрузки, заключение с заявителем 
договора о подключении осуществляется исполнителем после заключения со 
смежыо7Й организацией договора о подгслючении объекта через тепловые сети или 
источники тепловой зкергик, принадлежащие на праве собственности или на ином 
законном основании смежной организации.

При зтом исполнитель направляет в смежную организацию заявку с 
заключении договора о подключении объекта через тепловые сети или источники 
тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном 
основании смежней организации, с приложением сведений и документов, 
полученньпс от заявителя в соответствии с пунктами 25 и 26 настоящих Правил.

Закшочекие договора о подключении объекта через тепловые сети или 
источники тепловой энергии, принадлежащие на пра.зе собственности или на ином 
законном основании смежной организации, осзчцествляется в порядке и сроки, 
которые установлены настоящими Правилами. При зтом срок подключения 
объекта (если его подключение осуществляется через тепловые сети или ксточникж 
тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном 
основании смежной организации) з^еличквается на срок подключения 
исполнителя к тепловым сетям или источникам тепловой энергии смежной 
организаций.

4) Основанием для заключения договора о подключении является подача 
заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в сл}г^ае:

необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь 
создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к 
системам теплоснабжения, в том числе при 3/стз^пке права на использование 
тепловой мощности;

увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или 
теплсвшг мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) 
подключаемого объекта;

реконструкции или модернизации псдключа.емого объекта, при которых не 
осуществляется увеличение тепловой на.грузки или тепловой мощности 
подключаемого объекта, нс требуется строительство (рекснстрз/кция, 
модернизация) тепловьв! сетей или источников теплезей энергии з системе 
теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и 
изменении режимов потребления тепловой энергии.

Подключение источников тепловой энергии к системе теплоснабжения 
осуществляется з порядке, установленном настоящими Правилами.

5) Правообладатели земельных участков, а также органы гсс^щарстзенной 
власти или органы местного самоуправления в сл}^аях, предусмотренных статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться з
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теплоснабжающую клк теплссетеззло организацию, определенную в соответстз:п-г 
с пунктом 4 настоящих Правил, с запросом о предоставлении техничещсих условий.

б) Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и 

почтовый адрес;
б) правоустанавливакшще документы на зегтельньш участок;
з) информацию о границах земельного участка, на котором плакируется 

осз^щестзйть строительство подключаемого объекта или на котором расположен 
рехокстрзщруемый подхлючаемьтй обт=ект;

г) инобормацию о разрешенном использовании земельного участка.
7) Технические условшя должны содержать следующие данные:
а) максиг^тальная нагрузка в зозможньш точках подключения;
б) срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно

технического обеспечения, определяемый в том числе з зависимости от сроков 
реализации инвестиционных программ;

з) срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдали и 
составляющий (за исключением случаев, предусмотренных закокодапельстзом 
Российской Федерации) при комплексном освоении земелькьш участков з целях 
жклишдого строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет.

8) При представлении заявителем сведений и документов, зжазаыиых в 
пункте б настоящшс Правил, в полном объеме, теплосна.5;кающЕе и теплосетевые 
организации в течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении 
технических условий обязаны предоставить технические условия либо 
мстивирова,ыный отказ з выдаче указанньпс технических условий при отсзщстзии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

3  слзшае непредставления сведений и документов, зжазакных з пункте 5 
кастояпщх Правил, в полком объеме теплоснабжающие и теплосетевые 
организации вправе отказать в выдаче техыкческкгс з^словий.

9) Выдача технических условий ссз/щестзляется без взимания плглы.
10) Обязательства оргаШ'1зации, предоставившей технические условия, 

предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключешщ объектов к 
системе теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются з 
случа.е, если в течеьше одного года (при комплексном освоении земельного зшастка 
3 целях жилищного строительства - з течение 3 лет) со дня предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических зюлозии он не 
определит необходгнязчс ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку 
в пределах предостазленньпс еьщ технических условий к не подаст заявку о 
заключении договора о подключении.

11) 3  слзшае если заявитель определил иесбходимздо еь/щ подключаемую 
нагрузку, он обращБ,ется з теплоснабжающзчо или теплссетевзч-о организацию с 
заявлением с заключении договора о подключении, при зтом указаьшое заявление 
может быть подано без поедварктельногс пол)шекия заявителем техьп-гческих 
условий подключения.

12) В случа.е отсутствия технической возможности подключения 
исполнитель з течение 5 рабочих дней со дня получения за.язки на подключение к



системе теплоснабжения направляет заяв?1тел1-о письмо с предложением выбрать 
один из следующжс вариантов подключения:

подкльоченке будет осуществлено за плату, установленную в 
индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную програьд\^у 
исполнителя и с последзлощим внесением соответствующих изменений в cxewy 
теплоснабжения в установленном порядке;

подключение будет осуществлено после внесения необходимых из1ченений в 
иквестиционн)ло програм .̂^у исполнителя и в соотзетствующзло' cxer/iy 
теплоснабжения.

3 течение 5 рабочих дней со дня псл5̂ :ения указаш-югс письма от 
исполнителя заявитель направляет исполнителю письмо с зчказанием выбранного 
варианта подкшочения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжекия.

3  слз^ае если заявитель выбирает вариант подключения к системам 
теплосна-бжекия, указанный в абзаце третьем кастояпдего пункта, он в ответном 
письме исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения 
после зьшолнения исполнителем мероприятий, указаыньпс в пзч-п-сте 14 настоящих 
Правил, независимо от срока их выполнения.

13) Техническая возможность подключения существует при одновременном 
наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, сбеспечиваюхцего 
передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва 
тепловой мощности источников тепловой энергии.

14) 3  слз^ае отсутствия технической возможности подклю-чения и выбора 
заявителем процедуры подключения в порядке, предусмотренном абзацем третьим 
пункта 12 ка.стоящих Правил, теплоснабжающая орга.ыизац1яя или теплосетевая 
организация в течение ЗС дней со дня выбора заявителем порядка подключения 
обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, зшслысмоченный 
на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган 
местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о 
включении 3 нее мероприятий по обеспечению теюьической возможности 
подклю-чения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением 
заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая срганлазадия 
направила обращение в федеральньпт орган ксполнителы-юй власти, 
уполномоченный на реализацию государственной политики з сфере 
теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжекия, с предложением о 
включении Б нее мероприятий по обеспечению техническсй возможности 
подключения к системе теплоснабжекия подключаемого объекта, федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государстзеннсй 
политики в сфере теплоснабжения, в течение 5 рабочюс дней со дня пол^^чения 
Зчсазанного предложения, направляет его в соответствующий орган местного 
самоуправления.

В течение 30 дней со дня полученрья указанного предложения, псстзшившего 
в том числе от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжекия, орган местного 
самоуправления направляет з теплоснабжающую организацию ил1т теплссетевзп-о
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организацию решение о вкльочении соотзетстззлощих мероприятий з схехиу 
теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схег.̂ )̂  
теплоснабжения.

В поселениях, городских окр^шах с численностью населения 500 тыс. человек 
и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного 
решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевзпо организацию 
направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

15) Орган местного самоуправления в сроки, в порядке и на основании
критериев, которые установлены требованиями х порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку  ̂ их разработки к зч:зерждекия", прикит.гает 
решение о включении мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во 
включении 3 нее таких мероприятий.

Б сл;шае если предложения теплсскабжаюш.ей или теплосетезсй 
организации являются нецелесообразными и (или) зкскомически
необоснозаныыьш, орган местного самоуправления вправе изменить частично или 
полностью предложения организации, обосновав такие изменения, содержащие 
иные мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к 
системе теплоснабжения подключаемого объекта, з решении с внесении 
изменений в cxeiviy теплоснабжения.

16) В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не 
направит в установленный с]ЭОк и (или) шредставит с нарушением установленного 
порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполксмоченный на 
реализацию госуда-рстзенной политики в сфере теплоснабжения, или орган 
местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, предложения с 
включении в нее соотзетстззпощих мероприятий, заявитель вправе потребовать 
возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в 
антиь'юкопсльньи! орган.

17) В слз/чае если федеральный орган исполнительней власти, 
уполномоченный на реализацию государственной пслктиюа в сфере 
теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивш::е схему 
теплоснабжения, не рассмотрят заявку теплоснабжающей, теплосетевой 
организации с внесении изменений в cxei>/ŷ  теплоснабжения з установленном 
порядке, исполнитель вправе обратиться в антимонопольный орган.

18) В случае внесения изменений з схему теплоснабжения теплоснабжающая 
организация или теплосетевая организация в течение 20 рабочих дней со дня 
внесения изменений обращается в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере теплоснг.бжеиия для внесения изменений в 
инзестицйсннуго программу.

19) В слзшае отказа органа местного самоуправления во внесении изменений 
в охещ  теплоснабжения указанный орга,н обязан обосновать отказ и предсстаЕИТЬ 
заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого 
объекта.
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20) К иным возможностям теплоснабжения подключаемого объекта 

относится, в частности, возможность его подключения к системе теплоснабжения 
3 слз^тае снижения тепловой напэузкк потребителями, объекты которых ранее были 
подключены к системе теплоснабжения, в порядке, установленном разделом П 
настоящих Правил.

21) Для заключения договора о подключении заявитель направляет на 
бумажном носителе или в электронной форме в адрес исполнителя заявку на 
подключение к системе теплоснабжения, которая содержит следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридическш^ лиц ■' полное наименование 
организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр 
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фв-милия, тдля, 
отчество, дата и номер записи о вкж-очении в Единый государственный реестр 
ккдизидуальыык предпринимателей, для физических лиц ~ фамилия, имя, отчество, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;
в) технические параметры подключаемого объекта:
расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой 

энергии к соответствующие им расчетные расходы теплокосителей на 
технологические щокды, отопление, вентиляцию, кондициснирсвание воздзоса и 
горячее водоснабжение;

вид и параметры теплоносителей (давление и температура);
ре:киь/[ы теплопстребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно

, двухсменный и др.);
расположение узла учьтв. тепловой энергии и теплоносителей и контроля ю?; 

качества;
требования к надг:кностк теплоснабжения подключаемого объекта 

(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам 
года и др.);

наличие и возмо:кность использования собственных источников 
энергии (с указанием их мощностей и режимов работы)’

геиловои
V5

Правовые основания пользования заявителем подключаемым ооъектом
''при подключении существующего подключаемого оОъекта);

д) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на 
котором расположен существующий подключаетугый объект или предполагается 
создание подключаемого объекта;

е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);
ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;
з) информация о границах земельного участка, на котором планирз^ется

ОТТ*

осуществить строительство 
объекта;

т\

реконструкцию, модернизацию^ подключаемого

и) информация с виде разрешенного использования земельного зжастка;
к) ино)>ормация о предельных парамещэах разрешенного строительства 

(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.
22) К заявке о подключении к системе теплоснаб:-кекия прилагаются
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еле дующие документы:

Su) копии правозютакавлизяюгпщс документов, нодтверждающюс право 
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект ил?: 
земельный участок, права на которые не зарег?1СТр?:розаны з Вд?::том 
государстзегчном реестре кедБхтжимости (з случае есл?1 такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, представляются соотзетствзт-ощие выпгтски 
из Единого госзщарстзенного реестра недвижимости);

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 
территории населенного пункта :тли элементам территориальксто делении з схеме 
теплоснабжения:

з) топографическая карта земельного З'частка з масштабе 1:5(Л О \J и (для
квартальной застройки 1:200С) с зжазакием всех наземных и подземньпт 
коммуникаций к сооружений (не прилагается з случае, если заявителем является 
физ:тческое лицо, осуществляющее создание (рекснструкц:тю) объекта 
индивидуального жилищного строительства);

г) документы, подтзер:кдаюцще полномочия лица, действующего от имени 
заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);

д) для юридическюс лиц ~ копии учредительных до:кумектов.
23) Перечень сведений и документов, предусмотренных пунктами 21 и 22 

кастоящю! Правил, является исчерпызагющим.
Исполнитель не вправе требовать от заявителя представлештя сведеки:т и 

документов, не предзюмотренных :частоящими ПраБ1-ша]\.ш.
Для осуществления прсцеду1ры подключения к системе теплоснабжения в 

ходе заключения договора о подключении исполнитель обеспечивает зозмож:-:ость 
использования и обме:та между исполнителем и заявителем докз'ментами как в 
злектренной форме, так и на бумажном носителе.

Исполнитель и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель в целях выполнения процеду^эы подклгочения к системе 
теплоснабжения и заключения договора о подключении подп:тсызают 
предусмотренные настоящими Правилами документы в электроьпюй форме с 
использованием усиленной квалифицированной злектрскно:й подписи. Заявитель - 
физ1тческсе лицо в целю: выполнения процедуры подключения к системе 
теплоскаблсения и заключе:тия договора о подключении подписывает 
предусмотренные настоящими Прав::лами докутиенты в электронной форме 
простой электронной подштсью.

Подача заявок и документов в злектренной форме осуш,естзляется 
заявителем с использованием идентификатора и пароля. выдан:чыг: посредством 
сайта теплоснабжающей или теплосетевой организации в порядке, з^стакозленыем 
исполнителем. Информация о порядке выда.чи и использования кдентификгяора и 
пароля размещается на сайте теплоснабжающей или теплосетевой организации. 
Для ползшекия идент:чфикатора и пароля заявитель преходит процедуру 
регистрации на указанном сайте с использованием страхсвсгс :-юмера 
игчдивйдуального лицевого счета заявите,ля - для фгтзических лиц, основного 
гссударстзенкогс регнетоацненного номера индивидз^алького предпр1-1нимателя и 
йдентификацискнеге ;-50мера налогоплательщика - для индизидз^альных
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предпринимателей, осковнсто государственного регистрациоынсгс номера и 
идентификационного номера налогоплательщика - длл юридических лиц. 
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в 
электронной форме к заявке документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом теплоснабжающая или теплосетевая организация обязана 
обеспечить принятие в электронной форме заявок и прилагаемьпс доку1угентсв 
заявителей, в том числе возможность полз^чения заявителями на безвозмездной 
основе идентификатора и пароля, сведений об основных этапах обра.ботки заявок з 
режиме реального времени без использования программного обеспечения.
установка которого на технические средства потребителя треоует заключения 
лицекзгчонного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без 
использования специальных аппаратных средств.

24) В случг.е несоблюдения заявителем требований, пред)юмотрештьп1: 
пунктами 21 и 22 настоящих Правил, исполнитель з течение 3 рабочих дней со дня 
пслзшекия заявки направляет заявителю уведомление с необходимости з течение 
20 рабочих дней со дня пол)шения указанного уведомления представить 
недостаю7дие сведения к документы.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и докз^ментоз 
3 течение указанного срока исполнитель аннулирует заявку и з^ведомляет об этом

рабочих дней со дня принятия решения об аннулированиизаявителя в течение 
заявки.

В слзшае представления сведений и докзл1̂ентов, предусмотренньнс пунктами 
21 и 22 настоящих Правил, в полном объеме, исполнитель в течение 20 рабочих 
дней со дня ползшения заявки направляет заявителю подписанный проект договора 
о подключении в 2 экземплярах.

Б случае если для осуществления подключения исполнктелх-о требзются 
письменное согласие смежной организации на подключение объекта через 
принадлежапще ей тепловые сети или источники тепловой энергии, срок 
направления проекта договора о подключении з^еличивается соразмерно срок)  ̂
ответа смежной организации на запрос исполнителя о представлении письменного 
согласия смежной организации на опосредованное подключени 
заявителя.

В случае если для осуществления подключения исполнителю 
заключить договоры с подключении с дрзтжми организащтямк, срок направления 
проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных 
договоров со смежными организацияь^и. При этом исполнитель обязан 
незамедлительно зшедомить заявителя об увеличении срока напразлештя проекта 
договора с подключении.

В слзАчае необходимости установления платы за псдхлюченке з 
индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении 
ыапоазляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 иа.бсчю  ̂ дней со дня

объекта

 ̂J

установления уполномоченным органом в
гЯ—/•

области гссударственкого
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения платы за подюгпочекие.



Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключекки з течение 
10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о 
подключеьпги и направляет в указанный срок один экземпляр исполнитеш-о с 
приложением к нг̂ т̂з̂  документов, подтверждающих полнсмочия лица, 
подписавшего договор о подключении.

25) В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектом 
договора о подключений и (или) несоответствия его настоящим Правилам 
заявитель в течение 10 рабочих дней со дня ползшеыия проекта договора с 
подключении направляет исполнителю извещение о намерении заключить 
указанньпй договор на иных условиях и прилагает к проекту договора протокол 
разногласий.

Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола 
разногласий известить заявителя с принятии проекта договора с псдкжочеиии в 
редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При стклокеншг 
протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его 
рассмотрения в указанный срок заявитель, направивший протокол разногласий, 
вправе переда.ть разногласия, возникшие при заключении указанного договора, на 
рассмотрение суда.

3  слзшае неполучения от заявителя проекта договора с подключении в 
течение 30 дней после его направления исполнителем либо з сл^шае отказа 
заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение 
аннулируется.

26) Договор о подключении закжочается в простой письменной форме в 2 
экземплярах - по одному для каждой из сторон.

27) Договор о подключении содержит следуюшде суш;ественные условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта 

к системе теплосна.бжения и обязательства сторон по их зыполнениьо;
б) срок подключения;
в) размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета 

)жазанной платы);
г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;
д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;
е) местоположение точек подключения;
ж) условия к порядок подключения вггутриплощадочньЕС к (или) 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе 
теплоснабжения;

з) обязапельства заявителя по оборудованию подклю’чаемого объекта 
приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) отзетстзеыность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее 
исполнение договора о подкльоченки;

к) пра.во заявителя при соблюдении им условий об оплате в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора о подключении при карз'’шеыии 
исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре;

л) право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора о подключении при двухфатном нарушении заявителем сроков внесения
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платы за подключение, установленных договором.
28) Мероприятия (в том числе технические) по подключению' объекта к 

системе теплоснабжения, выполняемые заяврхтелем в пределах границ земельного 
З^юстка заявителя, а в случае подключении многоквартирного домэ. - в предела;! 
сетей инженерно-технического обеспечения дома, вкш-очают в себя:

равработк)^ заявителем проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным условиями на подключение, за исключением слз^хаев, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с градостроительной 
деятельности разработка проектной докз^ментацтш не является обязательксй;

выполнение условий подключения,
29) Мероприятия (в том числе технические) по подкльочению объекта к 

системе теплоснаб:кения, выполняемые исполнителем до границы земельного 
участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае 
подключения многоквартирного дома - до гранрщы сетей инженерно-технического 
обеспечения дома, мероприятие по увеличенгпо пропускной споссбкссти 
(увеличению мощности) соответстззчощих тепловьпс сетей или источников 
тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению зкльочают 
в себя:

а) подготовку и выдачу исполнителем условий подключения к согласование 
их в необходимых слз^чаях с организациями, владеющими на праве собствеынссти 
или на ином законном основании смежными теплозыьги сетями и (или) 
источниками тепловой энергии;

б) разработку исполнителем нроехтиой документации з состветстзии с 
условиями подключения;

в) проверкз  ̂исполнителем выполнения заявителем условий подключения;
г) осз^ществленке исполнителем фактического подключения объекта к 

системе теплоснаб:кекЕЯ.
30) Заявитель вправе осзчцествить мероприятия (в том числе технические) по 

подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в сл)чае 
подключения многоквартирного дома - за пределами сетей ин:кенерно- 
техккческого обеспечения дома при условии согласования таких действий (з том 
числе технической документации) с исполнителем.

В таком случае исполнитель заключает с заявителем договор в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В указанный договор должны быть з том числе включены положения, 
предзюматризающие:

обязанность заявителя согласовать с исполнителем проекткзч-о 
документацию;

обязанность заявителя передать исполнителю з собственность созданный в 
результате проведения работ, определенных договором, объект теплоснабжения;

обязанность исполнителя принять созданный в результепе проведения работ, 
определенных договором, объект теплоснабжения и оформить ка такой объект 
пра,во собственности з установленном порядке.

31) Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом 
договора с подключении, являются его неотъемлемой ча.стью и содер:иа.т

16
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следующие сведения:

а) планируемые точки подключения;
б) мажсймальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки 

подключаемого объекта по видам теплоносителей к видам теплопотребления 
(отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нзокды), а таю-ке 
с}семы подключения теплопотребляьэщих з/становок;

в) максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том 
числе с водоразбсром из сети (при открытой системе теплоснабжения);

г) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы юс 
отклонений в точках подключения к тепловой сети с зачетом роста нагрузок в 
системе теплоснаб;кекия;

д) количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а 
также требования к его очистке, если тепловая энергия отпзюкается с паром;

е) добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости 
использования имеющихся 3̂ заявителя собственкьпс источников тепловой энергии 
или строительства им резервного источника тепловой энезргии либо резервной 
тепловой сети с з^гетом требований к наденшости теплоснабжения подключаегчого 
объекта, а также рекомендации по использованию вторичньпс энергетических 
pec3v9cc3;

ж) требования к прокладке и изолящти трубопроводов;
з) требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;
и) требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей оргагяизацией;
к) границы эксплуатационной ответственности теплосна,бжающей 

организации и заявителя;
л) пределы возможньп?. колебаний давления (в том числе статического) и

температуры в тепловых пунктах заявителя, зютройстза для защиты от которых 
дсл>зюы предзюматркзаться заявителем при проектирован11И систем
теплопотребления и тепловых сетей;

м) минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки 
подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления;

н) требования к приборам з^ета (технические условия на установку приборов 
З^ета).

32) Срок действия условий подключения равен сроку действия договора о 
подключении.

33) 3  соответствии с выданными исполнителем условиями подключения 
заявитель раззрабатывает лзрсекткзя-о документацию в псзоядке, 3/станозленном 
законодательством Российской Федерации. Отступления от условий подключения, 
необгюдимость которьсс выявлена в ходе проектирования, подлежат согласованию 
с исполнителем.

Согласование или отказ от согласования отступления от условий 
подключения осуществляется исполнителем в течение 15 дней со дня полз'ченкя 
обращения заявителя путем внесения изменений в договор о подключении.

34) В слз^хае если подключение осуществляется исполнителем, не 
являющимся единой теплоснабжающей организацией, исполнитель осз/ществляет 
согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией з
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порядке, установленном договором об оказанирг услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя.

35) Е-несение заявителем платы за подключение осуществляется в 
следующем порядке:

15 процентов платы за подкжочение вносится з течение 15 дней со дня 
заключения договора о подключении;

50 процентов планы за подкльочекие вкосится в течение 9G дней со дня 
заключения договора о подключении, нс не позднее даты фактического 
подключения;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 днети со дня 
подписания сторонами акта о подключении.

36) Б случаев если заявитель не внес очередной платеж в порядке, 
установленном пунктом 35 настоящих Правил и положениями договора, на 
следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, 
исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 
договору о подклроченйй до дня внесения заявителем соответствующего платежа.

3  случае внесения платежа не в полком объеме исполнитель вправе не 
возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня 
внесения заявителем платежа в полном объеме.

37) В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем 
обязательстз пс оплате теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе 
потребовать от заявителя уплаты пени з размере сднсй сто тридцатой ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действ^чощей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочют 
начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты 
по день фактической оплаты.

38) Нормативный срок подключения не мо:кет превышать 18 месяцев со дня 
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в 
заявке заявителя.

Бели более длительные сроки подключения указаны в инвестиционной 
программе исполнителя, а таюке в инвестигщонньж программах организаций, 
владеющшс на праве собственности или на ином законном основании сме:кными 
тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены 
договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности 
подключения, срок подключения не долгжен превышать 3 лет.

Срок подключения, указанный в договоре с подключении, может быть 
продлен по сеглашениро сторон на основании o6pam,eKi"iH заявителя.

модернизации)
39) При исполнении договора о подключении исполнитель обязан:
а) осуществить действия по созданию (реконструкции, 

тепловых сетей до точек подключения к (или) источников тепловой энергии, а 
также ПС подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой 
энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

б) проверить выполнение за^явителем условий подключения и опломбировать 
приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на гш 
обводах в установленный дегезором о подключении срок со дня получения от



19
заявителя уведомления с готовности внутриплощадочньнт к внутридомовых сетей
к оборудования подключаемого объект 
теплоносителя с гавлением и

к подаче тепловой 
подписанием акта с

энергии и 
готовности

вн}^триплощадочных и 
объекта к подаче тепловой 
приложению J\<b 3:

знз^трйдомовых сетей и оборудования подключаемого
ыергии и теплоносителя по )рме согласно

в) осуществить не позднее установленной договором о подключении даты 
подключения (но не ранее подписания акта о готовности выутриплощадочных и 
знз^тридомозых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя) действия по подключению к сети инженерно
технического обеспечения знутриплощадочных или внутридомовых сетей и 
оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответстзик с 
договором с подключении возложена на исполнителя);

г) принять предложение о внесении изменений в договор с подключении 
либо отказать в его принятии в течение 30 дней со дня получения предложения 
заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

40) Акт о готовности внутриплощадсчных и вщ^тридомовых сетей и 
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя 
составляется исполнителем в 2 экземплярах (по одно1>/13̂ для исполнителя и 
заявителя), имеющих разною юридическую силу, и подписывается исполнителем 
и заявителем по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем 
условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета 
тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах.

41) При исполнении договора о подключении исполнитель имеет право:
З^аствовать в приемке сщоытых работ по укладке сети от подключаемого

объекта до точки подключения;
изменить дату подключения подключаемого объекта на более поздню-ю без 

изменения сроков внесения платы за подключение з случае, если заявитель не 
предоставил исполнителю в установленные договором на подключектю сроки
возможность осуществить проверку готовности 1утриплощадочных
внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой

ТТП'И'Я*'энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) зачета, кранов 
задвижек на их обводах.

ТЛ

iipH этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем
Зчсазакных соязательств.

42) при исполнении договора о подключении заявитель обязан: 
а) выполнить установленные в договоре с подключении условия подготовки

Т/Т внутридомовых сетей и оборзщсвания объектавнутриплощадочкых 
подключению;

б) представить исполнителю утзер:кденкзчо в установленном порядке 
проектную докзч.^ентацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном 
оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а таюке перечень 
инженерно-технических мероприятий и содержание технолоп-гческих ]эешений 
одновременно с з^едомлением с готовности для проведения исполнителем 
проверки выполнения технических условий;
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в) направить исполнителю предложение о внесении изменений з договор о 

подключении з случае внесения изменений в проектнзчо докуц.^ектацию на 
строительство (реконструкцию, модернизацию) подкльочаемсго объекта, влекущих 
изменение указакнсй в договоре о подключении нагрузки;

г) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий 
подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их 
обводах;

д) внести плату за подключение в размере и в сроки, котооые установлены 
договором о подключении.

43) Заявитель имеет право получить в слз^чаях и в порядке, которые 
установлены договором о подключении, информацию о ходе выполнения 
предусмотренных указанным договором мероприятий по созданию 
(реконструкции) тепловых сетей.

44) 14сполкитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по 
подключению без взимания дополнительней платы.

45) До качала подачи тепловой энергии, теплоносителя заявитель;
заключает договор теплоснабжения;
предъявляет в сл)^аях, установленных нормативными празозьши актами, 

объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемгне к 
системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным 
органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзо|3 и федеральный госзщарственный 
энергетический надзор.

46) Осуществление подключения завершается составлением и подписанием 
обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по 
договору о подкжоченки и содержащего информацию о разграничении балансовой
прииад.лежностй тепловых сетей разграничении жеплуатациокне
ответственности сторон акта о подключении (технологическом присоединении) 
объекта к системе теплоснабжения по форме согласно приложению JT2 4.

47) Б перечень индивидуальных квартиркьис источников тепловой энергии, 
которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке 
подключения к системам теплоснабжения, за исключением слзшаев, определенньпс 
схемой теплоснабжения, входдт источники тепловой энергии, работающие на 
природном газе, не отвечающие следуюгцим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи 

топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности 
цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления 
теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно 
допустимой температуры теплоносителя, а также при карзчдении дымоудаления;

з) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
г) давление теплоносителя - до 1
Блок-схема предоставления государстзенкей усл)ши представлена 

3 приложении 3 к адмиийстративно]'ду регламенту.



Перечень процедур в рамках подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения представлен з приложении Jfo 5.
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Подраздел 16. Прием задвлееид е дог-езтозЕтов. Езобдодимвпх длд 
ЕОДКЛВОЧЗЕП-̂ Я (тэхЕСлогЕчееиого дреооздее-пзеее) и ОЕОТЭМаК 

теплсснабжеЕЕД, ей лерзЕчваЕ прозериа и регЕСтрадЕл

20. Запрос заявителя о предоставлении технических условийр заявка о 
подключении к системе теплоснабжешгя и предоставление сведений и дску]\'1ентоз, 
в том числе в электронной форме, регистрируется непосредственно в день подачи 
такого запроса (заявления).

Подраздел 11. Ирг-пЕдтие ревзевЕе о предоставленЕИ либо отказе з
ЕредостаБЛЗЕ]ШБг услуги

21. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является репгстрация в «Организации» поступивших заявления о предоставлении 
услуги и докуыеъиов, указанных в пунктах 21 и 22 адмкнистратизнсгс регламента. 
Фактом, инициирующим начало процедуры, является наличке полного комплекта 
документов для предоставления зюлуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, МУП 
«Энергсресурс г. Нижние Серги» готовит письмо об отказе в предоставлении 
услуги и направляет его заявителю.

Подраздел Вь.Едача (п^алравленЕе) зачзЕтелЕО- результата мрздоставлензъЕ
услуги

22. В случа̂ е представления сведений и дотсументсв в полно?/! объе?яе, 
«Организация» направляет в адрес заявителя (или представителя), подписанный 
проект договора о подключении з 2 экземплярах, одним из следуюптих способов:

в'дучвш лично под подпись заявителю (или представителю);
посредствоги заслуг почтовой связи России с уведомлением о врзшекки; 

по электронной почте, указанной заявителем (или представителе?/!)

Раздел 4с 'ссормы ко етро лд  за ЕеислЕгеЕием адмЕНЕЕСтратЕзного peглaR/̂ er-птa 

Подраздел 23, П оредое  осущестрленЕ-ЕД теп̂ з̂ шщего ■•гонтролд за соблЕодсЕЕеп!! и
7!;С1П10ЛЕ1Ее2ЕГгеМ ОТЗЭТСТЗеЕЕЕЬЕГйЕЕ ДОЛИШЭСТЕЕЫМ.Е̂  ЛЕСДаМЕ-Е ЕОЛСЖСЕгЕЙ 

aДR'̂ IaE-2E'5CTpaTE-5БEGГC рОГЛаМЭНТа ЕЕ ЕСНЫХ ЕЕОрмаТЕЕЗЕЫХ ЕРазеВЬЕ?! аитоз, 
ЗЮтал-ЕазлЕЕзающЕ-ЕХ требозагЕЕЕд к  предостазлепЕЕЮ j 2j?~yrzi., а таюхе ЕрЕЕИдтЕгеЕГ;

EREE реЖОПЕЕ

23. Текуптий контроль за соблюдением последовательности действий,



определенных административными процедурами по предоставлению 
гссударственнсй услуги, и принятием решений ответственными должностными 
лицами МУЛ «Экергоресурс г. Нижние Серги» осуществляется руководителем 
МУП «Энергоресурс г. Кижние Серги» путем проведения совещаний, проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами МУП «Знергоресурс г. Нижние
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Серги» положсершй административного регламента.

Подраздел 24. Отзетстзегвиость доляшостиыз: лиц МУ2Г «Знергоресупе г.
Нищтц'ке Сэргк» за регтенид и действии (безде.й>2ТВШ1э), ердндмаемь:® 

(оеугдествлдемые) им.ц в ходе предоетазле-нп-ш услуги

24. Уполномоченные должностные лица 1'НУП «Знергоресурс г. Нижние 
Серги», ответственные за предоставление услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления услуги. 
Персональная ответственность закрепляется в соответстзуюшдх должностных 
регламентах з соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области.

25. По рез}шьтатам проверок в случае выявления нарушений положений 
административного регламента и иньдк нормативных правовых актов, 
устаназливающюс цэебования к предоставлению г }юлуги:

1) должностное лицо ЬСУП «Знергоресурс г.Нижние Серги»», ответственное 
за прием и регистрацию представляемых заявителем в Министерство документов, 
несет ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации 
указанных документов;

2) исполнитель несет ответственность;
за соблюдение сроков и порядка проведения проверки комплектности 

(достаточности) представленньп^: заявителем документов, а таюке полноты 
и достоверности содержащейся з них информации;

за собльодекие сроков и порядка подготовки документов, являющихся 
конечным реззшьтатом предоставления услуги, и их своевременное направление 
заявителю;

3) должностное лицо МУП «Знергоресурс г. Кижние Ceprii», подписавшее 
документ, являющийся конечным результапом предоставления услуги, несет 
ответственность за принятое решение.

гЕздед 5. Досудебный (знеоудебзЕЫЙ) порддож обжалеванид решений ш 
действий (бездействия) МУЖ «Знергоресурс г. Кижние Серги», 

Етаедостазлншшщего услугу, а также его должноет.нвш, лиц

Подраздел 25. Пнфорр.саци.'я дли заявители о его праве иодатв жалобу 
на реилеиие и (или) действия (бездействие) ГКЗЗЗ «Знергоресурс г. Кижние

Серги»
и (или) его должностных лиц, иринитэ® (осуществленные) 

при* цредостазлеиии услз̂ гЕ̂ :
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26. При необоснованном отказе или уклонении МУЛ «Энергоресзфс г. 
Нижние Серги» от заключения договора о подключении заявитель вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении исполнителя заключить договор о 
подключении.

Приложение Jfo 1
к Административному регламенту

Фоома

йсх. № 
« » 20 года

ЗАЯВЯЗНИЕ
о возможности подключения к системе теплоснабжения

на год

Lipoiliy:

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя -  юридического 
лица, его организационно-правовая форма или фамилия, имя и отчество (при
наличии) индизидз^ального представителя'

Почтовый адрес заявителя________
Адрес электронной почты заявителя
Телефон/факс заявителя__________
ИНН заявителя

Основания заявителя для требозанюя о предоставлении услуги

К заявлению прилагаются следуьощие документы:
1} ___________________________________________
2) ____________________________________

la____л.
la л.

Должность подпись
М.П.

1лРймечание. Юр:тдические лица оформляют заявление на фирменном бланке.



Блок-сх«гля подключения (технологического присоединения) к снсте1-У1етеллосиабзх£ния
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Приложение № 2 
к Адмииисгративному регламенту

“ЛHiinpiiDJicimc з;шы1ТС]1ем 
D ОМС письменного запроса 
п случае отсутстпня сведении 

о теплоси<|бгкиол1еп 
ор га ш I зации, о су щестъля юл ici i 

подключение к системе 
темлоснаблюш!!!

)

Прсдостаплоше ОМС 
сведеимП 

об орпнтзацин, 
осуществляющей 

|10Д1:лючелнс к  системе тсмлос1К1бл:еи11я

Направлсгшс заипнтелем SiuiuKi) 
о возмоядюстн подюиочеиня 

к системе теплоснабжения 
г. теплоснабжающую 

организацшо, осущестнляющен 
подключение к системе 

теплоснабжения

Направление 
заявителем оттсаза 

от под1сл10чеиия 
к системе

Отсутепше технической 
возмолсности подключения 
к системе теплосиаблесния

Наличие техничесио!! 
возмот.аюстн под1слючения 
к системе теплоснабжения

Сведс!!!!;! О теплоснабжающей 0|)П1НИЗац!1И, Направление теплоснабгающе!!
осущесз'вляЕощеп под1аиочс!1!1с (тсхиологичссеюс орг.шизац1!ей отпета заявителю i
нрисосдиненпе) к системе теплоснабжеиЕЕя М УП О техиическоЛ 1юзмо>с1Юстм

«Энергоресурс г. Н!1Ж1Н!е Cepi'!!» под|;;1юче>1>1:1
Предоставление 

услуги

Направление заявителем 
запроса

в теплосиабланоиочо 
организацию 

о прс;(оставлении 
техничег.кну v cnnnn ii

Подиисаиие шп'л 
о Г10дщ[ючен1111 

(технологическом 
прг1саслт1еии1|) объС)чта к 
системе тенлосмабгюния

Направлсине 
теплое! к |б;?ающен 

организации за)гвителю 
предлог :с1иш с вариантами 

подключения к системе 
теплоснабжения

Н!111рапление 
полс.кптелыюго 

согласования заявителем 
на иодкшочение к 

системе теплоснаб:1:ения

Направление теплоскабгсающаТ 
органпзациеЯ запроса в сме;кную 

орг,шизаишо на подключение 
через пр!И1адле;кащис eii 

тепловые сети или источники 
тепловой энергии

'XV
Отказ 

(Ьедерильиых органов 
нсцол1иггелы1ой власги 
или ОМС в включении 
мероиритгий в схему 

теплоснабжения

Отказ сменсной 
организацией па 
технологическое 

^*\тодключе1П1С к систе^/'' 
Ŝi;nJ]0CHa6;

\  /

Согласование смегиюн 
оргаиизациеЛ 

иа технологическое 
под1ипоченис к системе 

тсплосиабх:е1И1я

X '
Письмо в федеральные органы 

11СПОЛ1гт'елыю1'1 власти нли ОМС 
с прсдло/у'сиисм о шашочении мероирижгий 

л схему тсплосиабжсиня

Согласование 
о ыщючеане 

мероприятиП в схемуТСПЛ0С||:|б5КеШ1/1

Получение технических 
условий на подключение 

к системе тсплоснабгсеиия
Заюиочеиие договора 

теплосиабх:ения

Направление заявителем 
в тсилоснабг.ающую 

оргаиизациЕО заявки иа 
заключение договора 

о технологическом 
подключении

Подт1са1Н1С airra о готовности 
виу1рнплохцадочных 

и внутридомовых сетей 
и оборудоваш!)! подключаемого 

объекта

Выполнение мероприятии 
по под)У1Ючсшпо объекта 

к системе тсплосиаб;кеннл 
(нормативны!! срок 18 мес.)

Установление 
те!1лоснаб; ;ающен 

оргапизацией совместно 
с ОМС платы за 

подклЕОченне к системе 
теплпсняб:1ссм1!Я

Отсутствие платы 
за подключение к системе 

тешюсиаб!1геяия

Подписание договора 
о технологическом 

подключей!!!! 1: системе 
теплоснабжения

в НЛСТОИЩОМ пршю: :СИМИ используются СЛСЦу!01Ц11С СОКр.|ЩСШ1Я;
Тсплосппб'.апюмви! opr:tmi3 !uii!i - зсплос11,юа:аю1цая н (или) теплосстсв ш oppiimi? щкя;
Подключеши: к cllcтc. !̂C тсш1ос11а1вксш1:| -  nofliaiio'icmte (тех!!ОЛОП!Ческое npiicoei(iiiicmie) i; системе тсплосилбхення; 
ОМС -  орг.111 местного ciiMoynpiuncimM.
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прршожеыке 3 
к Административному регламе:-1ту

АКТ
о готовЕОСтж Бнутриплощадочных PI внутридомовых сетей 

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя

(каименсв ание организации) 
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице_______________

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя органнзацки) 
действут-ощего на оскозакии_______________________________________________

(устава, доверенности, иных докутиентов)
с одной стороны, и

(полное наименовадие заявителя - юридического лрш;а; 
ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице____________________________
(ф.и.о. лица - представите.ля 

заявите.ля)
деиствут-опяего на основании

(устава, доверенности, иных документов) 
с друтой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт

о нижеследуюп];ем:
1. Подключаемый объект__________________________________________________ ,

располсженкьпй________________________________________________________________
(ужазывается адрес)

2. В соответствии с заключенньвя сторонами договором о подключении к
системе теплоснабжения N ________  от "__" ________ 20__ г. заявителем

осутцествлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению 
(технологическому присоединению) к системе теплоснабжении!:

Работы вьшолнены по проекту N 
и утзер:'Кденному_______________

разраоотанкому _

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
теплоноситель__________
диаметр труб: подающей мм, обратной _

тип канала___________________________________
материалы и толщина изо-яяции труб: подающей 

обратней _______  ______________
протя;женность трассы м, в том числе подзегушои

теплопровод вьшолнен со следзлощими отступлениями ох раоочих чертежей:

класс энергетической эффективности подкшочаюмого объекта _
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наличке резервных источнр:ков тепловой энергии______________
налич1'1е диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией

4. Харистеристика оборудования теплового пункта к систем
теплопотреблен1-1я;

Енд присоединения системы подключения;

элеватор N диаметр
подогреватель отопления N ______________, колххчество секций

длина секций________________________, назначение______________
тип (марка)_______ ______________________________________________

диаметр напорного патрубка_________________________________
мощность электродыщателя________ частота вращения

дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр 
место установки______________________________________

тип отопительной системы _ 
количество стояков
тип и поверхность нагрева отопительных приборов

схема включешгя системы горячего водоснабжения

схема включения подогревателя горячего водоснаб;кеьшя

количество секций 1 ступени: штутс _ 
количество секций II ступени: штук 
количество калориферов: штук____

длина _ 
длина _

поверхность нагрева (общая)
5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

N п/п Наименование Место установхси Тип Диаметр Ко-личество

Место установки пломб____________________________________________________ .

6. Проектные данные присоединяемых установок

Номер здания Кубатура здания, куб. м Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час
отопление вентиляция горячее водоснабжение технологические ну'Хщы всего

7. Наличие документации

). Прочие сведения_____________________________________________________
9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экзет'штляру для 

1са:'ЗЩОЙ из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель

Подписи

Зс.яБите.ль

Дата подписания "__" 20 г.
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Прилох^енке 4 
к Административнот'/гу регламенту

АЖ
о подключении (технологическом присоединении) объекта 

к системе теплоскабнения

(наименовашхе организации) 
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице_______________

(наименование долшгости, ф.и.о. лгща - представителя организации 
дейстз>хОщего на основании_____________________________________________

с одной стороны, и
(устава, доверенности, иных документов)

(полное наименование задвителя - юридического лица; 
ф.и.о. заяЕите.ля - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, з лице
(ср.й.о. лица - представите.ля 

за.язктеля)
деЕств>тощего на основании

(устава, доверенности, иных докт'ментоз) 
с другой стороны, шленуемые в дальнейшем сторонами, состазили настояптин акт

о нижеследующем:
1. Исполните.ль вьшолнил мероприятия по подключению (техно.логическому 

присоединению), предусмотренные договором о подключешга объекта к системе
теплоснабжения от _ 20__г. N ____ (далее - договор), в по.лном

объеме.
г. Заявитель вьшолнил мероприятия, предусмотренные договором к 
условиями подключен:-1я (технологического присоединешгя) N _______ .

3. Заявителем по.лучен акт о готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

знергии и теплоноситедя.
4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точь:е)

подключения (за исключением нового подключения) состаздяет_________________
Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке)
подключения состаздяет_________ Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения
объекта на технологической схеме тепловых с е т е й ________________

7. Узел ушета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации 
по следующим результатам проверхси узла учета:

(дата, B'pQUK, местонахождение узла учета)

(ф.и.о., дол:'1ШОСТй и контактные данные шщ, принимавших участие
в проверке узла учета)

(результаты проверки узла учета)
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(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла 
учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены

контрольные пломбы)
8. Границей раздела балансовой принадленшости тепловых сетей 

(теплопотребляющЕХ установок и источников тепловой энергии) является

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которьв.  ̂определяется 
граница балансовой принадлегелюсти тепловых сетей)

Схема гра1гкцы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие сведения по установлендпо границ раздела балаысоэсй 
принадлежности тепловых сетей___________________________________________

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

(адрес, наименование объекта и оборудованх-ъя, по которьпк 
определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной 
ответственности сторон _________________

10. Замечания к вьшо.лненкю работ по подклгочекию на момент подписания 
настояш;его акта у сторон отсутствз-тот.

11. Прочие сведения_____________________________________________________ ■
12. H.qстоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпя.яру для 

каждой КЗ сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнкте.ль

Подписи

За.явитель

Дата подписания- г г  ”  ” 20 г.


