Регламент подключения
(технологического присоединения)
к тепловым сетям
«Т
.

»

Регламент подключения (технологического присоединения)
к тепловым сетям в соответствии с ПП РФ №83 от 13.06.2006 г.
Заявка на получение
технических условий на
подключение к тепловым
сетям

Документы,
прилагаемые к
заявке, отражены
далее

14 раб.
дней

не более

Выдача технических
3 лет
условий или
мотивированный отказ

Выполнение заявителем
требований технических
условий

(плата не взимается)

выполнение проекта на строительство
наружных тепловых сетей и
внутренней системы теплопотребления
подключаемого объекта капитального
строительства

согласование проекта в
соответствующих службах

выполнение строительно-монтажных
работ в соответствии с проектом

сдача смонтированного оборудования
представителям

оформление Акта готовности к
постоянной эксплуатации
теплоэнергетических установок и
получение справки о выполнении
технических условий

Получение Заявителем
разрешения на допуск в
эксплуатацию
теплоэнергетических
установок от Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору по
П
области

Заключение договора
теплоснабжения, подача
тепловой энергии и
теплоносителя

Содержание заявки на получение технических условий
на подключение к тепловым сетям
в соответствии с ПП РФ №83 от 13.06.2006 г.
К заявке на получение ТУ прикладываются следующие документы (пункт 8 ПП РФ №83
от 13.06.2006 г.):
наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего запрос;
правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного
участка);
информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство
объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект
капитального строительства;
информация о разрешенном использовании земельного участка;
информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также
виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (справка о тепловой характеристики
объекта).
! Технические условия должны быть согласованы с организациями, владеющими на праве
собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками
тепловой энергии.

