АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
№
п/п

Шаг алгоритма
(Процедура)

Срок
фактический

Срок
целевой

1

Направление
заявителем запроса о
предоставлении
технических условий
подключения

7 рабочих дней
со дня после
получения
запроса

5 рабочих
дней со дня
после
получения
запроса

2

Выбор варианта
создания технической
возможности
подключения к
системам
теплоснабжения

7 рабочих дней
со дня после
получения
запроса

5 рабочих
дней со дня
после
получения
запроса

Колво
док-ов
5

1

Входящие документы

Результирующие документы

НПА

Категории
ивест. проектов

Запрос
о
предоставлении
технических
условий
подключения должен содержать:
наименование
лица,
направившего
запрос,
его
местонахождение и почтовый
адрес;
копии правоустанавливающих
документов,
подтверждающих
право собственности или иное
законное право заявителя на
земельный участок, права на
которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре
недвижимости (в случае если
такие права зарегистрированы в
указанном
реестре,
представляются
также
соответствующие выписки из
Единого
государственного
реестра недвижимости с датой
выдачи не ранее 30 дней),
заверенные заявителем;
информацию
о
границах
земельного участка, на котором
планируется
осуществить
строительство
подключаемого
объекта
или
расположен
реконструируемый
подключаемый объект;
информацию о разрешенном
использовании
земельного
участка;
сведения о размере суммарной
подключаемой
тепловой
нагрузки с указанием вида
теплоносителя и его параметров
(давление
и
температура),
категории надежности.
Письмо заявителя о выборе
варианта создания технической
возможности подключения к
системам теплоснабжения:
- подключение с платой,
установленной
в
индивидуальном порядке, без
внесения
изменений
в

Возможные варианты:
1. Мотивированный отказ –
конец алгоритма.
2. Технические условия на
присоединение – переход к
пункту 3 алгоритма.
3. Письмо
с
указанием
возможных вариантов создания
технической
возможности
подключения – переход к пункту
2 алгоритма.

Постановление Правительства
РФ от 30.11.2021 N 2115 "Об
утверждении Правил
подключения
(технологического
присоединения) к системам
теплоснабжения, включая
правила
недискриминационного
доступа к услугам по
подключению
(технологическому
присоединению) к системам
теплоснабжения, Правил
недискриминационного
доступа к услугам по передаче
тепловой энергии,
теплоносителя, а также об
изменении и признании
утратившими силу некоторых
актов Правительства
Российской Федерации и
отдельных положений
некоторых актов
Правительства Российской
Федерации"
Пункты 16-20

Все категории

Технические условия на
присоединение – переход к
пункту 3 алгоритма

То же, пункты 20, 24

Все категории

Примечание

3

Заявка на заключение
договора о
подключении

20 рабочих дней
со дня
получения
заявки

15 рабочих
дней со дня
получения
заявки

7

инвестиционную
программу
исполнителя и с последующим
внесением
соответствующих
изменений
в
схему
теплоснабжения в установленном
порядке
;подключение
будет
осуществлено после внесения
необходимых изменений в схему
теплоснабжения
и
(или)
инвестиционную
программу
исполнителя и (или) смежной
организации
- отказ от подключения к
системе теплоснабжения.
Для заключения договора о Подписанный проект договора о
подключении
заявитель подключении в 2 экземплярах направляет
на
бумажном переход к пункту 4 алгоритма
носителе или в электронной
форме в адрес исполнителя
заявку на заключение договора о
подключении, которая содержит
сведения в соответствии с п.35
Правил подключения (ПП от
30.11.2021 №2115)
К заявке на заключение договора
о подключении прилагаются
следующие документы:
- копии правоустанавливающих
документов,
подтверждающих
право собственности или иное
законное право заявителя на
подключаемый
объект
или
земельный участок, заверенные
заявителем;
ситуационный
план
расположения
подключаемого
объекта
с
привязкой
к
территории населенного пункта
или элементам территориального
деления в схеме теплоснабжения;
топографическая
карта
земельного участка в масштабе
1:500 (для квартальной застройки
1:2000)
с
указанием
всех
наземных
и
подземных
коммуникаций и сооружений;
копии
документов,
подтверждающих
полномочия
лица, действующего от имени
заявителя (в случае если заявка
подается
представителем

То же, пункты 35-41

заявителя),
заверенные
заявителем;
- для юридических лиц - копии
учредительных
документов,
действующие
банковские
реквизиты,
заверенные
заявителем, для индивидуальных
предпринимателей
копии
основного
государственного
регистрационного
номера
индивидуального
предпринимателя
и
идентификационного
номера
налогоплательщика, заверенные
заявителем,
действующие
банковские
реквизиты,
для
физических лиц - копии паспорта
или иного удостоверяющего
личность
документа
и
идентификационного
номера
налогоплательщика, заверенные
заявителем;
- при наличии утвержденная
комплексная схема инженерного
обеспечения
территории,
утвержденный
проект
планировки территории и (или)
разрешение на строительство.
4

Урегулирование и
подписание договора о
подключении

10 рабочих дней
со дня
получения
протокола
разногласий

7 рабочих
дней со дня
получения
протокола
разногласий

- Заявитель подписывает оба
экземпляра проекта договора о
подключении в течение 10
рабочих дней со дня получения
подписанного
исполнителем
проекта договора о подключении
и направляет в указанный срок 1
экземпляр
исполнителю
(с
приложением к нему документов,
подтверждающих
полномочия
лица, подписавшего договор о
подключении).
- В случае несогласия заявителя с
представленным исполнителем
проектом
договора
о
подключении
и
(или)
несоответствия его настоящим
Правилам заявитель в течение 10
рабочих дней со дня получения
проекта договора о подключении
направляет
исполнителю
извещение
о
намерении
заключить
договор
о
подключении на иных условиях и

- Протокол урегулирования
То же, пункты 41 - 45
разногласий – переход к пункту 5
алгоритма..
- В случае неполучения от
заявителя проекта договора о
подключении в течение 30 дней
после его направления
исполнителем либо в случае
отказа заявителя от его
подписания поданная таким
заявителем заявка на
подключение аннулируется.конец алгоритма

Все категории

прилагает к проекту договора
протокол разногласий.

5.

Осуществление
действий по договору о
подключении

Условия
договора

Условия
договора

9

При исполнении договора о
подключении заявитель обязан:
- представить и согласовать с
исполнителем
график
производства
работ
по
подключению;
представить
исполнителю
утвержденную в установленном
порядке
проектную
документацию в части сведений
об инженерном оборудовании и
сетях инженерно-технического
обеспечения не позднее 15
месяцев до даты подключения;
представить
исполнителю
заключение
экспертизы
проектной документации, если
проведение такой экспертизы
обязательно в соответствии с
законодательством
о
градостроительной деятельности
Российской Федерации (в том
числе
предусмотрено
договором);
- выполнить установленные в
договоре о подключении условия
подготовки внутриплощадочных
и внутридомовых сетей и
оборудования
объекта
к
подключению;
направить
исполнителю
предложение
о
внесении
изменений
в
договор
о
подключении в случае внесения
изменений
в
проектную
документацию на строительство
(реконструкцию, модернизацию)
подключаемого
объекта,
влекущих изменение указанной в
договоре
о
подключении
нагрузки,
с
приложением
документации, подтверждающей
такие изменения;
направить
исполнителю
уведомление о готовности для
проведения
исполнителем
проверки
выполнения
технических
условий
подключения с приложением

При исполнении договора о
подключении исполнитель
обязан:
осуществить действия по
созданию (реконструкции,
модернизации) тепловых сетей
до точек подключения и (или)
источников тепловой энергии, а
также по подготовке тепловых
сетей к подключению объекта и
подаче тепловой энергии не
позднее установленной
договором о подключении даты
подключения;
проверить выполнение
заявителем обязательств по
договору о подключении и
опломбировать приборы (узлы)
учета тепловой энергии и
теплоносителя, краны и
задвижки на их обводах в
установленный договором о
подключении срок со дня
получения от заявителя
уведомления о готовности
внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого
объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с
составлением и подписанием
акта о готовности;
осуществить не позднее
установленной договором о
подключении даты подключения
(но не ранее подписания акта о
готовности с учетом получения
временного разрешения органа
федерального государственного
энергетического надзора для
проведения испытаний и
пусконаладочных работ)
действия по подключению к сети
инженерно-технического
обеспечения
внутриплощадочных или
внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого
объекта (если эта обязанность в

То же, пункты 55-63, условия
заключенного договора.

Все категории

утвержденной в установленном
порядке
проектной
документации (1 экземпляр) в
части сведений об инженерном
оборудовании
и
о
сетях
инженерно-технического
обеспечения, а также перечень
инженерно-технических
мероприятий
и
содержание
технологических решений;
- обеспечить доступ исполнителя
для
проверки
выполнения
условий договора о подключении
и опломбирования приборов
(узлов) учета, кранов и задвижек
на их обводах;
- внести плату за подключение в
размере и сроки, которые
установлены
договором
о
подключении;
получить временное разрешение
на допуск в эксплуатацию на
период проведения испытаний и
пусконаладочных
работ
в
отношении
подключаемых
объектов теплоснабжения и (или)
теплопотребляющих установок;
- уведомить в письменной форме
исполнителя
об
изменении
наименования, банковских и
почтовых реквизитов, о принятии
решений
о
реорганизации,
ликвидации.

соответствии с договором о
подключении возложена на
исполнителя);
принять предложение о внесении
изменений в договор о
подключении либо отказать в его
принятии в течение 30 дней со
дня получения предложения
заявителя при внесении
изменений в проектную
документацию.
Акт о готовности составляется
исполнителем в 2 экземплярах
(по одному для исполнителя и
заявителя), имеющих равную
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.
Осуществление подключения
завершается составлением и
подписанием обеими сторонами
подтверждающего выполнение
сторонами обязательств по
договору о подключении и
содержащего информацию о
реализованных мероприятиях,
стоимости подключения и о
разграничении балансовой
принадлежности тепловых сетей
и разграничении
эксплуатационной
ответственности сторон акта о
подключении.

