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рассмотрения заявок на подкпючение, получения техпических условий на присоединение
к тепловым сетям и подкпючения объекта капитаJIьного строительства к тепловым

сетям МУП <rТепловые сети>)

Реглаlrдент рассмотрепия зzuIвок на шодключение, пол)цения технических условий на
присоедиЕение к тепловым сетям и подкJIючения объекта капитаIIьЕого строительства к
тепловым сетям разработан на основании Федерального закона от 27 июля 2010 годаМ 190-ФЗ
кО теплоснабжении>, Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г Nэ 83 кОб
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитtшьного строительства к сетям инженерно-техниFеского обеспечения и Правил
подкJIючения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения>l, а также Постановления Правительства РФ от 09.06.2007г Jф 3б0 кОб
утверждении Правил зtlкJIючения и исполнения публичных договоров о подкJIючении к
системап{ коммунaльной инфраструктуры)),в соответствии с ПостановлеЕием Правительства
Российской Федерации от 05.07.2018 г М 787 (да.шее - Правила) <<Постановление Правитеrьстм
РФ от 05.07.2018 N 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системаIu
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугalп{ в сфере теплоснабженпя, измеЕеЕиЕ
и призн{лнии угратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и
иными федераtrьными нормативными Ежтами

1.Подключение объекта капитального стпоительства тепловым сетям

l . 1.Выдача технических условий:
о подача заказчиком запроса о вьцаче технических условий
о 

рассмотрение запросаовьцачетехнических.условий 
h

. предост{шлениезаказчикутехническихусловий
1.2.Заключение договора о подключении
. подача зчказчиком зrUIвки на подкJIючение
. заключение договора о подкJIючении и вьцача условий подкJIючения, явJIяющихся
неотъемлемой частью договора о подкJIючении
. исполнение сторончlп,Iи условий договора о пOдключении в части выполнения мероприятий,
необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям инженерно-
технического обеспечения;
. проверка сторонаIvlи выполнения этих мероприятий;
. присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и
подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче

ресурсов на объекты;
о выполнение условий подачи ресурсов. 

l

2. Процедура вьIдачи технических условий

. 2.1.Запрос о предоставлении технических условий
сетям должен содержать:

подключ9ния объекта к тепловым

а) наименование лица, направившего заrrрос, его местонахождение и почтовый адрес;
б) правоустанавливающие документы на земельный yracToк;



г) информацию о разрешенном использовании земельIIого rIастка.технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимапьнrш нагрузка в возможньIх точкtlх подключения;

_ б) срок подключения подкJIючаемого объекта к сетям инжеперно-технического
обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных
прогрЕlпdм;

в) сроК действиЯ техничесКих условИй, исчисJuIемыЙ с даты их вьцачи и составляющий(за исключением слrIаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) прикомплексНом освоенИи земельнЫх г{асткоВ в целяХ жилищноГо строительства не менее 5 лет, а
в остalльньD( случtUIх - не менее 3 лет.

ПрИ представлениИ змвителем сведений и документбв, указаЕных в пункте 2.1.настояIцего Реглаluента, В полном объеме, теплоснабжающие и теплосетевые оргаIIизации втечение 14 дней со дIUI получения запроса о предоставлении технических условий обязаныпредоставитЬ технические условиЯ либО мотивированный откtlз в вьцаче указанныхтехнических условий при отсутствии технической возможЕости подкJIючения к системетеплоснабжения.
В случае непредставления сведений и докумеЕтов в полном

отк:вать в вьтлаче техЕических Условий.
объеме организация вправе

вьцача технических условий осуществляется без взимания платы.
обязательства оргшIизации, предоставившей технические условия, предусматрив.юIщ{е
максималЬную нагРузку, сроКи подкJIЮчениЯ объектоВ к системе ,"*оЪrruЬ*"rй и срок
действиЯ техничесКих условИй прекраЩаютсЯ в слrIае, если в течение одного года (прикомплексЕом освоении земепьного участка в целях жилищного строительства - в течеЕие З лет)со дня предоставлениJI правообладателю земельного участка указанньIх техниtIеских условийон не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжениrLфу.*у 

"пределаХ предоставЛенньЖ ему технИческиХ условий и не подаст змвку о заключеЕии договорао подкJIючении.

,* 3,подача заказчиком заявки IIа технологическое подключение к системе
теплоснабжения

заказчик обращается в Муп ктепловые сети)) с заявкой на
к системе теплоснабжения в слrIаях :

необходlмости подкJIючения к системам теплоснабжения вIIовь создаваемого илисоздаЕного подкJIючаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжеfiия, в том
числе при уступке права на использование тепловой мощности;

реличения тепловой Еагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловоймощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;
реконструкции или модернизации подключаемого объектао при которых неосуществJIяетсЯ увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подкJIючаемого

объекта, но требуется строительство 1рекьнструкция, модернизация) тепловых сетей илиисточников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении
надежносТи теплоснабжеЕиЯ и изменении режимов потребления тепловой энергии.

3.1.Подача зiUIвкИ осуществЛяетсязакff}чикоМ на бумажном носителе по адресу:
ул.Победы,88,производственно-технический отдег(пто) .l

в электронной форме через сайт организации

" ПодаваемФI заявка должна содержать:
а) реквизиты зzuIвителя (для юридических лиц - полное наименовilIIие организации, дата иномер. записи о вкJIючении В Единый государстВенный реестр юридических ЛИЦ, дIя

в) информацию о цраницах земельного
строительство подключаемого объекта или
подкJIючаемый объект;

)ластка, на котором плаЕируется осуществить
на котором расположен реконструируемый

технологическое подкJIючение



индивидуаJIьньIх предприЕимателей - фамилия,
включении в Единый государственный реестр
физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия,
документц удостоверяющего личность, по.rтовый
почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;
в) техшические параметры подключаемого объекта: {

расчетIIые I\dаксима'Iьные часовьIе и среднечасовые расходы тепловой энергии и
соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нух(ды,
отопление, вентипяцию, кондиционирование возд}л(а и горячее водоснабжение;

вид и парап{етры теплоносителей (давление и температура);
режимЫ теплопотРеблениЯ длЯ подкJIючаемогО объекта (непрерывный, одно-,

двухсмеЕньй и др.);
расположение узла учета тепловой энергии и теплоЕосителей и контроJIя их качества;
требования к надежности теплоснаб}кения подкJIючаемого объекта (допустимые

перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);
нtlличие ш возможЕостЬ исrrользоВания собственных источпиков тепловой энергии (с

укzlзtlнием их мощностей и режимов работы);
г) правовые осЕования пользования змвителем подключаемым объектом (при

подкJIючении существующего подключаемого объекта);
д) правовые основаIIия пользования заявителем

расположен существующий подключаемый объект
подкJIючаемого объекта;

имя, отчество, дата и Еомер записи о
индивидуtшьньж предпринимателей, для
номор и дата выдачи паспорта или иного
адрес, телефон, факс, адрес электронной

земельным участком, Еа котором

"о: предполагается создание

е) номеР и дата вьцачИ техничесКих условиЙ (если они выдаtsаJIись ранее);
ж) планиРуемые срокИ ввода в эксплуаТациЮ подключаемого объекта;
з) информация О грtlницuж земельного участка, на котором планируется осуществить

строительСтво фекоНструкцию, мQдернизацию) подключаемого объекта;
и) инфорМация О виде разрешенного использования земельного rIастка;к) ипформация О предельных параirеrрах разрешенного строительства фекоЕстукции,модерЕизации) подключаемого объекта.

к заяliке о подкJIючении к системе теплоснабжения прилагаются следующие докр[енты:t*
а) копии правоустанtlвливzlющих документов, подтверждающих право собственности или

иЕое зtконное право змвителя на подключаемый объект или земельньй )ласток, права Еа
которые не зарегиСтрированЫ в Едином государстВенном реестре недвижимости (в сJryчае если
такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соотв9тствующие выписки
из Единого государственного реестр а недви)Iймо сти) ;

б) сиryационный план располо}кения подкJIючаемого объекта с привязкоЙ к территории
Еаселенпого пуfiкта или элементаI4 территориального деления в Ьхеме теплоснабжения;

в) топографИческzШ карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартапьной
застройкИ 1:2000) с указанием всеХ наземныХ и подземньж коммуникаций 

".оору*Ъний 
(не

прилагается в слrIае, если зztявителем является физическое лицо, осуществJIяющее создание
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства) j

г) докумеНты, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в
слrIае если зtUIвка подается представителем заявителя);

д) для юридических лиц - коrrии учредительных документов.

4.Рассмотрение заявки H:l подклIочение к системе теплосrrабжения.

4.1. ОргаНизациЯ в течение З рабочих дней со дня получения змвкfr рассматривает ее, а
также прилtгаемые К ней документы и сведения, проверяет их на соответствие перечню,
укЕванному в п.3.наотоящего Регламента.

_ 4.2. В слуtае представлеция сведений и документов в полном объемео исполнитель в
течение 20 рабочих дней со дня получения заявки направляет qмвителю подписанный проект

. договора о подключении в 2 экземплярах,



4.3. В сл}чае несоблюдения зiцвителем требований, предусмотреЕных п.3., оргавиза"ц}lя В.

течение 3 рабочих дней со дця получения змвки направляет зtивителю уведомлQпп9 0
необходимости в течение 20 рабочих дней со дня полученця укzlз{lнного уведомлеЕпя
представить недостаюIцие сведения и документы.

4.4. В случае непредставления заrIвителеL{ недостtlющих сведений и докуI\dентов в течение

укalзtlЕного срока исполнитель ацЕулирует з{швку Ii уведомJuIет об этом заявителя в течение 3

рабочих дней со дця принятия реIления об аннулировzlнии зiulвки.

5.Заключенше договора о подключеЕии и вьцача условий irоо*rrrо.raнпя, являющпхся
неотъемлемои частью договора о подключении.

5. 1.Опрелепение технической возможности подкJIючения

Техническtц возможность подкJIючения существует при одновременном нaUIичии резерва
пропускной способности тепловьD( сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема
тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловоЙ энергии.

5.2.Заключение договора подкJIючения при нчtличии технической возможности
подключениrI

5.2.|. В слуrае представлепия сведений и документов, укЕванных в п.3, организация в
течение 20 рабочих дней со дня полу{ения зЕжвки направJuIет зшIвителю подписанный проект
договора о подкJIючении в 2 экземплярах.

5.2.2. В случае несогласия заявителя с представленным организацией проектом договора о
подкrIючении, заrIвитель в течение 10 рабочих дrей со дня fiоrryпrеЕия проекта договора о
подкJIючении направляет организации извещение о наL{ерении закJIючить укalзtlнньй договор Еа
иньD( условиях и прилагает к шроекту договора протокол разногласий.

Организация в течеЕие 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий
извещает заявитеJUI о приЕятии проекта договора о подкпючении в ред{жции зtlявитеJIя либо об
откJIонении протокола разногласиiт. При отклонении протокола рЕrзногласий либо непоJIyIении
извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок зЕrявитель, направивший протокол
рrвногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении указанного договора, на

рассмотпение суда.
В случае непол}цения от заrIвителя проекта договора о подкJIючении в течение 30 дней

после его нtшрilвления организацией либо в слу{ае oTкirзa заявителя от его подписания,
подчlннаrl таким зtulвителем змвка на подключение аннулируется.

5.3.Заключение договора подкJIючения при отсутствии технической возможности
подкJIючения

В слуrае отсутствия технической возможности подключения оргalнизilIияв течение 5

рабочих днёй со дня получения заявки на подкJIючение к систgме теплоснабжения напрalвJIяет
зtuIвитеJIю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подкJIючения:

подкJIючение булет осуществлено за плату, установленную в индивидуальЕом порядке,
без внесения изменений в инвестиционную програN,Iму организации и с последующим
внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

подкJIючение булет осуществлено после внесения необходимьrх изменений в
инвестиционную программу орг€lнизации и в соответствующую схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от оргtшизации зzulвитель
ЕаправJIяет исполнителю письмо с укшанием выбранного варианта подкJIючения либо с
отказом от подключения к системе теплоснабжения.

5.4. .Щоговор о подкJIючении содержит следующие существенные ra'rrо"r",
а) перечень мероприятий (в том числе технических)по подкJIючению объекта к системе

теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;
б) срок подкJIючения;



Нормативньй срок подключения не может превышать 18 мес. со дня заключеfiия договора
о подкJIючении, если бопее длительные сроки не укzваны вОзаявке заявитеJIя.. Если более

длительные сроки подкJIючения указаfiы в инвестиционной проrрап,{ме организации, а таюке в
инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственпости или Еа ином
законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источникаI\,{и тепловой энергии, с
которыми заключены договоры о подкJIючении, в связи с обеспечением технической
возможпости подкJIючеЕия, срок подкJIючения не должен превышать 3 лет.

Срок подкlпочения, указанный в договоре о подкJIючении, может быть продlен по
соглашению сторон на основации обращения заявителя

в) размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета указанной платф;
г) порялок и сроки внесеЕия заlIвителем платы за подключение;
15 процентов платы за подкjIючение вносится в течение 15 дней со дня закJIючения

договора о подключении;
50 прочентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дЕя закJIючения

договора о подкJIючении, шо не поздшее даты фактического подключения;
оставIIIIшся доJIя платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания

сторонаI\dи tжта о подключении. ,

л) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;
е) местоположение точек подключения;
ж) условия и порядок подкJIючения внугриплощадоtIньгх и (или) внутриломовьD( сетей и

оборудования подкJIючаемого объекта к системе теплоснабжения;
з) обязательства заявителя по оборулованию подкJIючаемого объекта приборtl}rи учета

тепловой энергии и теплоносителя;
и) ответственность сторон за неисполненио либо за ненадлежащее исполнение договора о

подкJIючении;
к) право зtlявитеJIя при соблюдении им условий об оплате в одностороннем порядке

отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков
исполнения обязательств, указанных в договоре;

л) право оргtlнизации в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о
подкJIючении при двукратном нарушении заrIвителем сроков внесения платы за подкJIючение,

установлеIlньtх договором.
,t

5.5.Условия подкJIючения вьцаются исполнителем вм@сте с проектом договора о
подкJIючении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения:

а) планируомые точки подключения;
б) максимапьные часовые и среднечасовыgтепловые нагрузки подкIIючаемого объекта по

видtlп,l теплоЕосителей и видам теплопотребления ,(отопление, вентиJlяция, горячее
водоснабжение, технологические нужды), а также схемы подключения теппопотребллощих
установок;

в) максимапьпые расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей
г) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их откJIонений в точкЕlх

подкJIючения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;
д) количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также

требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром;
е) добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости

использования имеющихся у заявителя собственньrх источников тепловой энергии или
строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с

учетом требований к надежности теплоснабжения подкJIючаемого объекта, а тtжже

рекомендации по использованию вторичных энергетических рес}рсов;
ж) требованиrI к прокJIадке и изоляции трубопроводов; 'l

з) требования к организации )п{ета тепловой энергии и теtIлоносителей;
и) требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

.. к) границы эксплуатаЦионной ответственности теплоснабжающей организации и
зzUIвителя;



л) пределы возможЕь.Iх колебаний давления (в том числе статического) и тецпературы втепловых пуfiктах зФtrвителя, устройства для,u*й от KoTopbD( должны предусматриватьсязаявIIтелеМ при цроеКтированиИ систеМ теплопотребления 
" 
..riйЙ* сетеИ;м) минпматrьнъ,е чьсовце и средIечасовые тепловые на|рузки подключаемого объекта повидам теплоносителей и видам теrrлопотребления;

н) требовапия к приборац учета 1r&"r"..о"Ъ условия Еа установку приборов учета).Срок действия условrй под**очения paвelr .рЬ*у действия договора о подключенЕи.

6. Исполпешие сторонами условий договора о подключенип
При исполнеЕии договора о подключении исполIIитель обяЬан:- осущестВить дейстВия пО созданиЮ феконструкции, модернизации) тепловых сетей доточек подкпючения и (или) источников тепловой энергии, атакже по подготовке тепловьIх

;ЖJНЖ;Н::J:trЖJ;;:^*",";;;;r""р."" не позднее уст€lновленной договором
_ проверить вьшолнеЕие заяВителеМ условий подключения й устаЕовить пломбы наприборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоЕоситеJUI, кранах и задвижкЕD( на их обводшr вуст.новленный договором о подключении срок со дня получоЕия от зtlкЕвчика уведомления оготовЕостИ внутриплОщадочньrХ и внутриДомовьЖ сетей и оборудования подюIючаемогообъекта к подаче тепловой энергии и теплоноситеJuI с составлением и подписанием aжта оГОТОВIIОСТИ;

- осУЩесТвить не поздЕее устаIIовлеНной договором о подкJIючеЕии даты подкJIючения(но не ранее подписания акта о готовности) действия по подключению к тепловой сетивIIуIриплощадочЕых или внрридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (есrплэта обязаНЕостЬ в соответСтвии С договороМ о подкJIюЧении возложена на исполнителя);_ пршшть либо отказать в принятии предложения о вносеЕии измепений в договор оподкJIюченИи в течение 30 дней с даты полУчения предложения закtвчика при внесеЕииизменений в проектЕую документацию.
При испоЛнениИ договора о подклIоЧении испоЛнитель имеет право:

..";rЁlН]f,НХ," ПРИеМКе СКРЫТЫХ РабОТ ПО УКЛаДке сети от подкJIючаемого объекта до
- иэйенить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменениясрокоВ вIIесеЕия платы за подкJIючение в случае, если заказчик не предоставил исполнитеJIю вустЕlновленЕые договором на подключение сроки возможЕость осуществить проверкуГОТОВIIОСТИ ВIIУГРИПЛОЩаДОЧНЫХ И ВНУТРИДомовьж сетей и оборудования объекта к

Нffiffi ;УrЦ"#:#1Т:Ё#Н". * О"ОО * О"| о в aH}I е у стан овлеЕЕых приборов (узлов)

При иЬполЕе}Iии договора о подклIоLIении заказчик обязан:а) выполFIитЬ установленные в договоре о подключении условия подготовкивнутриплОщадочЕыХ и внутриДомовыХ сетей и обфудОвания объекта к подкJIючеЕию;
б) представить исполнителю угвер}ценную u у"rurJuленном порядке проектЕуюдокументацию (1 экземпляр) в части сведений об инrrtенерном оборудован ии и о сетяхинженерно-технического обеспечения, а также перечеЕь инженерно-технических мероприятийи содержаЕие техЕологических решеттий од"оuр.*.нно с уведомлением о готовности дJIяпроведения исполнителем проверки выIIолнения техническIтх условий;
в) направить исполЕителю преДложение о внесении изменений в договор о подкJIючеЕии вслrIае внесеЕиЯ изменениЙ в проектную документацию на строительстло феконструкцию,модернизацию) подкJIючаемого объеlйа' un*y.u"* изr,rенение указанной В договоре оподключении нагрузки;

г) обеспеЧить достУп исполнителя для проверI0.I выполнения условий подкпючения и

"опломбирования 

приборов (узлоd) yLIeTa, крано]] и задвi.t)t(е]( l{a их обводах;



л) внести цлату за подключение в размере и в сроки, которы9 установлены договороц о
подкпючении.

.Що начатlа подачи тепловой энергии, теплоносителя заJIвитGль:

закпIочает договор теплоснабжения;

предъявJIяет в случЁuх, установленньIх нормативными правовыми Iктами, объекты
теплоснабженпя ш теплопотребляющие установки, подключаемые к системаIr{ теплоснабжения,
дJUI осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти,
уполноI\lоченным осуществJUIть государстВенный санитарно-эпидемиологический надзор и
федершrьный госуларственньй энергетический надзор.

осуществление подюIючения завершается составлением и подпис{шием обеими
сторонzlп{И подтвержДающегО выполЕенИе сторонаМи обязательств по договору о подкIIючении
Е содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и
рtlзграничениИ экспJIуатаЦиоrrпой oTBeTcl,L}el IltocT l] сторон акта о подкJIючении
(технолотическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения.

Акт подписывается представиr-елями организации и заказчика. дкг состав ляется в 2
экземпJuIрЕlх по одному для кашдой из сторон.

лицо, осуществJIяющее самовольное технологиаIесliое ло.dключение объекта к тепловым
сетям, несет ответственность в соответствиLI с заi(онода,iс,пi,ством Российской Федерации.

,Ь
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