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порядок
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения СГМУП
«Сургутский хлебозавод»

1. Общие положения.
1.1 Настоящий Порядок устанавливает порядок подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения СГМУП «Сургутский хлебозавод» (далее СГМУП «СХЗ»), включающий сроки, состав и последовательность действий при
осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе

теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению
(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта
регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую
графическое

изображение

последовательности

действий,

осуществляемых

при

подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.
1.2 Настоящий Порядок разработан с учетом требований:
Градостроительного кодекса РФ;

«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,
утвержденныхПостановлениемПравительстваРФот13.02.2006№83;
Федеральногозаконаот27.07.2010№190-ФЗ«О'геплос1-1абжении»;

«Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 №307;

Н

Прием

«Сургутский

документов

заявителей

хлебозавод»

628404,

осуществляется
Ханты-Мансийский

по

адресу:

АО-Югра,

г.

СГМУП
Сургут,

Нефтеюганское шоссе, 2 Тел.:8 (3462) 52-99-05, 52-99-37.
График работы: понедельник , пятница с 8.00 до 11.30 и с 12.00 до 16.50, суббота,

воскресенье , выходные дни. Продолжительность рабочего дня, предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
1.4 Телефоны и адреса служб, ответственных за представление информации о

порядке подключения (технологического присоединения), прием и обработку заявок
на подключение (технологического присоединение) к системам теплоснабжения,
размещены на официальном сайте предприятия в сети «Интернет» по адресу

!ittJ1,i,1\_фшъшg±Lt±щll
1.5 Подача запросов о предоставлении технических условий и подача заявок на
заключение договора о подключении осуществляется лично (чере3 законного

представителя), либо почтовым отправлением (на юридический адрес СГМУП
«Сургутский хлебозавод»).

1.6 В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

по]клIочаеj`Iый объект - здание, строение, сооружение или иной объект
кап11тального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой
энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;
подключение - совокупность организационных и технических действий,
дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из
системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным
тепловым сетям или выдавать тепло1зую энергию, производимую на источнике
тепловой энергии, в систему теплоснабжения;
точка подключения - место присоединения подключаемого объекта к
системе теплоснабжения;
Заявитсль , лицо, имеющее намерение подключить объект к системе
теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае,
если для подключения требуется создание и (или) модернизация (реконструкция)
технологически связанных (смежных) теп]-1овь1х сетей или источников тепловой

энергии в целях изменения их тепловой мощности дт1я обеспечения требуемой
заявителем тепловой нагрузки;
Испол1-1итель - СГМУП «СХЗ», владе1ощий на праве собственности или ином

законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к
которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой
энергии инь1х лиц осуществляется подключение;

смежные организации - организации, владеющие на праве собственности или ином
законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии,

имеющими взаимные точки подключения;
технологически связа1111ь1е ссти -принадлежащие на праве собственности или

ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки
присоединения и участвующие в единой тсхнологической системе теплоснабжения;
отдел глав11ого энергстика (ОГЭ) СГМУП «СХЗ» , отдел, к компетенции

которого отнесено принятие решений по вопросам согласования сторонним лицам
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно,технического
обеспечения СГМУП «СХЗ».
1.7 В настоящем Регламенте использу1отся следующее сокращение:
СП -структурное подразделение СГМУП «СХЗ».

2. Порядок подключения (техI1ологичсского
системе теплоснабжеIIиjl.

присосди11еI1ия)

объекта

к

2.1. Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в следующем
порядке:
- получение Заявителем у Исполнителя условий подключения на основании
запроса об определении технической возможности и предоставлении технических
условий подключения объекта;
-получение Заявителем у Исполнителя технических условий подключения

(технологического присоединения) на основании запроса на подключение к системе
теплоснабжения;
• закл1очение договора о подключении к системе теплоснабжения;
н подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта
о подключении объекта к системе теплоснабжения, содержащего информацию о
разкраничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении

эксплУаБТлаоЦкИ_::::й,ОТВеТоСтТрВаеk]:t]:С::яСТОРО::афическое

изображение

последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом
присоединении), представлена в приложении 6.
2.2. Порядок получе11ия тсх11ичсских условий 11одключе11ия.

2.2.1. Заявитель направляет запрос об определении технической возможности и
предоставлении технических условий подключения сетям теплоснабжения на имя
директора СГМУП «Сургутский хлебозавод» согласно приложению 2.
2.2.2. Отдел главного энергетика СГМУП «СХЗ» рассматривает полученные
документы в течение 14 рабочих дней с даты получе1-1ия запроса.
2.2.3. По результатам рассмотрения запроса отдсл главного энергетика СГМУП
«СХЗ» принимает решение о предоставлении технических условий либо
предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии
технической возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта
капитального строительства.
2.2.4. Техническая возможность подключения определяется:

- наличием резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего
передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;
u наличием резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
2.2.5. Отсутствие на момент запроса указанных в п.2.2.4. резервов является

основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когдUа
устранение этих ограничений учтено в и1-1вестиционных программах организации,
осуществля1ощих эксплуатацию тепловых сетей.
2.2.6. Обязательства
Исполнителя,
выдавшего
технические
условия,
по
обеспечению подключения объекта капи'галыюго строительства к сетям
теплоснабжения СГМУП «СХЗ» в соотвстс'гвии с такими техническими условиями
прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условии
Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с
заявкой на подключение объекта капиталы1ого строительства к сетям теплоснабжения.

2.3.
Порядок
заключеIIия
договора
о
подключс1Iии
к
системе
теплоснабжения.
2.3.1. Подключение к системам теплоснабжения СГМУП «СХЗ» осуществляется

на основании договора о подключении к системам теплоснабжения.
По договору о подключении Исполнитель обязуется осуществить подключение,
а Заявитель обязуется выполнить действи;1 по подготовке объекта к подключению и

оплатить услуги по подключению.
2.3.2. Основанием для заключения договора о подключении является подача
Заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения согласно приложению 3
в случаях:

- необходимости подключения к сис'гемам теплоснабжения вновь создаваемого

или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам
теплоснабжения;
-увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или
тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей)

подключаемого объекта;
• реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не
осуществляется увеличение тепловой нагрузки
или тепловой
мощности
подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация)
тепловых сетей или источ1-1иков тепловой энергии в сис'геме теплоснабжения, в том

-.j€``.=е пр11 повышении на]ежности теплоснабжения и изменении режимов потребления
=:.-..ііівойэнергии.

=.3.3. договор о подключении является публичным.
=.3.+, для заключения договора о подключении Заявитель направляет на
і5\.\!ажно.\1 носителе заявку на гюдключение к системе теплоснабжения СГМУП
"с-\3».

:.3.5. В случае отсутствия со стороI1ы Исполнитсля затрат на осуществление

геfіствIIй по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек
по]к.іючения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых
сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии подключение Заявителя к
с11стеме теплоснабжения Исполнителя производится с взиманием платы в

соответствии с приказом РСТ ХМАО - Югры «Об установлении платы за
подключение к системам теплоснабжения на территории ХМАО - Югры». При
наличии затрат Исполнителя они возмещаются по фактическим расходам.
2.3.6. действия Заявителя и Исполнителя при подаче, приеме, обработке заявки

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и
исполнения договора о подключении уста1ювлены в приложении 1.

Главный энергетик

сгмуп «схз»

!Лещинский д.д.

Приложение 1
N9

Исполнитель

Выполняемое

сроки

действие

вь1полнения

1

/ заявитель
Заявитель

п/п

2

Исполнитель

(сп)

3

Исполнитель

(сп)
4

Исполнитель(сп)

На основании рапее

Образец заявки и 1іакет

і3ыдаII1Iых техіIичсских

прсдставлясмых докумснтов

устювий оформляст инаправляс'гИспо.інител1оза;івку1Iаподключсі ис(техническоеприсоедипспис)кс тямтеплоснабжспиясгмуп«схз»подклIочаемого бъск'I`асI1риложениемIіеобходимогопакетадокумсI1'I`ов1юустановленIюйt] орме

представле1I в приложении 3

Рассматривае'г заявItу, а

В течение 3 рабочих

В случае несоблюдсііия

также прилагаемыс к IIсй

дIIей со дIIя получсIIия

Заявитслем 'грсбова1Iии,

докуме1іты и свсдсі1ия,
проверяст их на соотвс'і`ствис

зая1!ки

переч1ію докумептов и

при,'іагаемых документов,

сведений, указаIіпых в
приложеііии 3

Исгюлнитеі'іь в течение З

рабочих дней со д[іяполучениязаявкиіIагIравляс'і`За;1витслюувеі омлениеоі[собхолимос"в'гсчепие20рабочихднсйсолняе1`он jlученияпре,'іставитьпс,і ос'гающис ве,тіенияи(и.'іи)докумснтыиприос'I`анавливастрас мотреі исзаявкидоп лучснияI1сі остающихС13СjlСlIИйИдОКУМС|П`ОВ

При непрсдставлснии
Заявителем нсііос'гающих
докуме1ітов и сведеIIий в

д1Iсй со дня приіIятия

НаI1рав,іястся пис1,мо в адрсс
3аявитс,ія (по Hочте, t|]аксом`

рсшсния об

элсктрош1ым сообщсписм на

течеI1ие 20 рабочих іі1ісйзаявкааннулируется,очсмувсдомляетсяЗаяви'гслI,

аIшулирttвании

аіірсс Заяви'I`с,і;I)

В случае предс'1`авлсIIия

Заявителем сі3едсIіий и

В течснис 20 рабочих
дпей со дII;і получепия

документов в ііо.іпом объемс,

заявки

В тсчспис 3 рабочих

При псобходимости
ус'1`анов.тісния IIjlаты за
ію,т_ікліочение в

иIIjіивидуалыюм поряіікс
ноjшисаіпп,Iй г1роск'г ііоговора

о'і`дела гjіавііоі`о энерге`і`ика

о Iю,'_ікjпочсHии папраізляется

С1`МУП «СХЗ». Испоjшитс,тп,
паправjіяст Заявитеjпо

заяви'гслю і3 2 эіtземплярах в
'I`счсние 20 рабочих днсй со

поііііисанш,IiГI со своси

._іпя установлсния

сторош,1 просItт до1`овора о

Исполнитель

іірсд'і,являемых к содсржа1Iию
за;1вки и псрсчIIIо

и положителыіого рсшспия

5

Примечание

і|о,тіключеііии в 2

уно.тпюмоче1шым оргапом із

эі{зсмітлярах (УсjlоI3ия

об.'1асти госу,'lарствсішого

Iіо,'ікліочепия вкjHочаIотся в

рсI`у,'IироваIIия ііеп (тарифов)

ііttі`овttр в качсс`I`іiс

в сфсре тсп,'іоспабжсния

при.'южсі ия).Приложсі ием к jіоговору iIaподItлючеI исявляетсяграt|jикплатежсй(вслучас,еслидjlяподключеIіияобъектатребуетсяпроведсниемероприятийIюсозланиюилирскоI]с'грукци тс1Iловыхс 'I`сйСГМУП«схз»)

Iтгта'гьI за подк.'іточенис

1'азрабатывает и t|tормирус'I`

В тсчеііие 20 рабочих

существующсе положсние

діIсй со дня Iюлучс1Iия
заявки

от,'ісjіом г,'іав1іоI`о эііер1`стиі{асі`муп«схз»,подк,'поче1іисксетямтсп,іоснабжепи;U{отороі`ош'іа1іирустсяпо, 'ікjпочеііиепо,ік. і1очасмоI`о б'і,еі{'I`а,ус,.іовияподключеііия

6

Заявитель

Рассматривает, подписывае'і`
2 экзсмпляра просI{та

договора о поді{шочении и

7

Исполнитель

(сп)

8

9

Заявитель

Исполнитель

(сп)
10

11

Заявитель

В тсчспис 1О рабочих

В случае неполучеI1ия

дпсI`'1 со дня получе"я
проеіtта доі`овора

Заяви'гелсм проекта договора

направляст одип экземптіяр
догоіюра бсз разноL'іасий и."
с протоколом разногііасий (в

о подключении либо

2-ХЭКЗСмпі'іярtіх)

ашIуjlирус'I`ся Исполпителсм

Испошіите.'по с

чсрсз ЗО рабочих діIсй со лIія

СОI1РОВОдИ'1`СЛЬНЫ\1 НИСЬ\tОМ С

IіаггравлсIIи;I Заяви'ге,тIю

мотивировапного отказа о'1`
еі`о поjlписаIіия заявка

нриjіожеIіиеI\I;._іокумсптоIз.

подписа1,шого проек'1`а

подтвсржjіаіоших1іол11омочия.ііиііа,подписа1ш1его,і1огоIюр оподіt,'тIочеіIии

договора о подключении

В случае подписа11ия

В тсченис 10 дпсй с

Оформлснис протокола

Заяви'гелсм просItта логовора
с про'гоколом раз1югласий:

момен'і`а получсния
проекта договора с

урсгуjіировапия разпогласии

рассматривает про'1`окол

протоколом

1Iсобходимос'ги

разногласий;оt|іормлястпротоколурегулироваIIияразііогласий;1іаправляс'гпоі писаш1ь1йПРОТО1{ОЛУРСГУЛИРОВtl lИЯраз[юI`ласийдляпоі писаіIиtl

разIюгласий

Подписы13ас'г протокол

В тсчспис 10 днсй

урсгуjіировапия разнttгласий
и направт1яет Исполпитс.ію 1

IIос,Tіс получсния

экземшіяр

урегу.tіировапияразног,тіасий

требустся в случае

11ро'I`окола

При устаіIов,Tіснии плать1 за

I IаHрав.і;іет счета ,7L'I>I опjъі гы

ііо ,'іоI`овор.v в сtttэтветствиI,I с

Соі`лz`спо срttкам,

нод1{люченис

графиком ш'іа'гсжей

Производит ошіату со1`ласпо

у1{азаніп,1м в ,'іоговоре
СоI`ласію срокам`

При ус'га1ю1з,'1снии пла'і`ы за

ус,іовиям доI`оіюра

у]{аза[і[Iг,Iм в граt|jикспла'гсжсйсучетомтрсбоваіIиязакоподательства

п од кл ю ч е п и е

Разрабатываст просктпо-сметнуюдокумсIіта1іиюііа

Отступjіепия от условий

Заявитель

12

Заявитель

13

Исполнитель

(сп)

14

Заявитель

15

Исполнитель(сп)

подItлюченис к сетjlм

1Iо;іключения, 1Iсобхолимость

теплосIіабжспия
подкііючасмоI`о объск'га 13
соответс'1`вии с условиями
подк,'ііочспия

ко'I`орьIх вьI;7в,'[сIIа в ходе

IIроек'I`ироваіIия, подлежа'і`

обязатеjlыюму согласоваIіию
с Испоjши'ге.'ісм (СП)

Предоставляет IіасогтіасованиеИспо,'шитс.'попроектпуюдоку\,1сптациюнаподключасмыйоб`1,ск'і`

Сог,гіасовывас'і` 1іроектпую

В тсчсние 14 і_іпей с

документациіо I1а
подкл1очас\,іый объскт и

мо\,1снта ііо,гіучсни;і

передае'I` её Заtшите,'ііо д;1я

доItумсіітации о'і`

выпошспия мероприятийсогласноусловия,\,1подключсі1ия

Заяви'I`сля

проектпо-с\,Iстнtэй

Вьшолнястус,гювияподключеIIияподкjlючасмогообъектаксс'і`ямтеплоснабженияИсполііите,ія

Проверяет выполне1Iис

В течепис 5 рабочих

Послс получсIIия от Заявитсля

Заявителсм ус.'Ittвий

дней

увсjіомлепия о готовпос'1`и
в1Iутриплошадочі1ых ивпу`I`ренIIихсе'гс`йиоборудоваIіиятю,тlключасмоI`оt бъсктакподачстсIIjіовойэпсргииитеп,тIо1Iосителя

Iюдключепия

16

Исполнителем подписанIIого

Исполнитель

(сп)

Оt|]ор\,Iляст и поііписыв{іе'г в

В тсчсіIие 5 рабоіIих

Ак'I` оформ,'1яется по

2-х экземIL'іяра\ акт о

jіпей пос,'1с нроі3ерI{и

I `()то в п о с'і`и

готовпости к

рсзуjіьтатам провсрки
Испо,іни'і`елсм вь1полнспия

впутрип,'іощаііо`іпых и
впутренних сетей и
оборудова[іия

IIо,'ік,'IIочеIіиIо

Заяізите,ті" условии

ііодItлючсния и ус'I`аіювки

исполпителем пjгюмбы на

17

18

Исполнитель(сп)

Заявитель

Iюдключасмого объекта к

приборах (узлах) учета

по,'іачс тспjіовой энер1`ип и

тс1ітювой э1Iергии и

тешюпоси'гсля по t|tор,мс

тсплопоситсля, кранах и

1іри,`1ожспия t`| (припотюжитслы1Омрезуjlь'г{і'I`епровсрки)

за,тlви7кI{ах іIа их обволах

При нсвыпо.'шспииЗаяви'гелсмус,іIовий
Послс получеIіия от Заяі3итеjlя

подItлючсния составлястся 2-

В тсчсіIис 2 рабочих

увсдомлеіIия по ус'гра1Iению

х сторон!Iий ак'г в 2-х

дней 11ослс провсрки

замсчаний выпо.тіняе'і`ся

экземнлjlрах по произво,іьной

го`гові1ос'ги к

t|tорме с замечаIIиями

полкшочеI1ию

Iювторная проверка
подкjіючаемоI`о объскта

Подписывает в 2-х
экземплярах акт о готовнос'ги

днсй после подписания

внутрипjіощадочпых ивнутреніIихсетсйиоборудованияподключаемого бъеі{та кподачетспjіовойэнергии итепjіоіIоситс,T[я`ипредСі`авляс'гИспош1итсшо 1экзсмгI,'[;Iіэак'I`а

акта Исполни'I`с;'1см

В тсчсіIие 3 рабочих

19

Заявитель

Осущсствтіяст присос, 'іипениснодкшочаемогоt бъсктаксетямтсплосп.ібжсниявнрисутствииі1ре,'іставите.іяИсполните.тія(СП)

20

Исполнитель

Оформляет и по,`інисывае'1` в
2-х экзсмпл;1рах акт о

дпей послс

выполпспия сторо11ами

Iюдк,іпочспии подключаемого

1юдклюі1ения

ОбЯЗа'1`еЛЬСТВ ПО /1ОГО1ЮРУ О

объекта к систе,vіс

IIодключаемого

теплос1Iабжения по формс

об1,ек,1.а

іIодключснии и содержит
иіIt|]ормацию о разграничении

(сп)

В течспис 5 рабочих

приложеI1ия 5

21

22

Заявитель

Заявитель

ПодIIисывас'I` в 2-х
эItземпл;Iрах аItт о
подключении 11одк.'іючасмогообъсктаксистемстсплоснабжсниянпредстав.тI;Iе.I`Испоjші,іте,ію1экземпляракта

Заявитель

ак'і`а Исно,.шите;1ем

Со1`,'іас1ю сроков.

При установлснии Iілаты за

уI{а`запных в граt|іике
п,TIатежсй с }Jіістомтребовішиязакtіпо,:tате.іьства

I I о,'і іt .' I і о ч с I і и е

Оформjіяст в оргапах

На 11сриод проізсдения

государствеппоI`о

IіускоіIатіадоч1Iых работ

энер1`стичсс1{ого падзора

выдастся врсмсшіос

э1іергоус'1`ановок и '1`спловь1х

сетей подключасмоі`о об'I,ск'га

Исполнитель/заявитель

В течеIIие 3 рабочих

jіпей послс Iю,tіписапия

Произвоjіит опjіату пt]

Ростсхпаіізора допуск в
эксплуатацию тспловьіх

24

балаIIсовой приIIадлежIюститсплов1>IхсетейиразграниченииэксплуатациоIпюйответствен1юс'гисторон

jіоговору ttставшсі`'Iся чz`сти
сог,'іаспо грz`t|tик}J п.іате7кей

23

Лкт является подтверждеіIисм

Процедура зак.'почениядоговоранатсплоспабжепиеосу[цес'гвляетсявсо тветстви стребовапиямиПравилоргапизаци тепjюснабжепияв1'ос ийскойФе,.іераіши.утверждеіші,1хПостаіювлспием1 равите.і ьетваРtl>От08.08.2oі2^ге8()8

разрсі1]еIіис па ,гіопуск в

:jl{снлуа'гацию 'і`ешювых
эIIергоуста[Iовок и тспловых
сстей

Приложение 2
Образец формы запроса об определении технической возможности
и предоставлении технических условий подкл1очения подключаемого объекта к
системе теплоснабжения СГМУП «Сургутский хлебозавод»
Печатается на бланке письма Заявителя (с указанием наименования лица,
направившего запрос, его местонахождения и почтового адреса)

директору СГМУП
«Сургутский хлебозавод»

Об определении технической возможности и
предоставлении технических условий подключения
Прошу Вас определить техническую 1зозможность, подготовить и предоставить
технические условия подключения к системе теплоснабжения СГМУП «Сургутский

хлебозавод»

проектируемого

(реконструируемого,

построенного,

но

не

подключенного -указать нужное) объекта капитального строительства:

расположенного
с

по адресу

планируемой подключаемой нагрузки

общей

величиной

Гкал/час, в том числе:
Тепловая нагрузка Гкал/час

Наименование помещения(здания,сооружения,части)

общая

Отопление

Вентиляция

Технология

гвс

Всего, в т.ч.

Жилая часть
Нежилая часть

Существующая договорная тепловая нагрузка (включается в состав таблицы только в случае
реконструкции или изменения назначения существующего объекта, отдельных помещении в составе
существующего объекта, ведущих к увеличению нагрузки)
Всего, в т.ч.
Жилая часть

Нежилая часть

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства:
квартал20

г.

Приложение:
1. для

юридических

лиц

-заверенные

упоjпюмоченI-IьIм

лицом

Заявителя

копии

учредительных документов, а также документы, подті3ерждающие полномочия лица, подписавшего
запрос;

2. для физических лиц - копии 2, 3, 5 (при наличии сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета на других страницах - также

всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на
6, 7, 8, 9,10,11,12 страницах паспорта),18,19 страниц паспорта гражданина Российской Федерации

(оригинал паспорта потребуется при получении технических условий).

Заверенные уполномоченным лицом заявителя копии правоустана13ливающих документов,
подтверждающих право собственности или иное законное право Заяви'і`еля на земельный участок и
подключаемый объект (последнее -при наличии).
1. Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов, содержащих
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство
объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект
капитального строительства, а также о разрешенном использовании земельного участка (копия
кадастрового паспорта земельного участка).

2. Заверенные

уполномоченным

лицом

Заявителя

копии

документов,

содержащих

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, соответствующих данному земелы-юму участку (выкопировки из
утвержденной документации по планировке территории, содержащие информацию об объекте
строительства, его посадке, конфигурации и этажности).

3. Ситуационный

план

расположения

земельпого

участка,

на

котором

планируется

осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строи'гельства, с привязкой к территории и посадкой здания
(последнее -при наличии соответствующей ипt|tормации, при реконструкции г обязательно).
4. Расчет

максимальных

часовых

и

срсд11е{1асовых

расходов

тепловой

энергии

и

соответствующих им расходов теплоносителей па отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и
при наличии - технологические нужды.
5. Заверенная уполномоченным лицом организации, выполнившей расчет тепловой нагрузки,
выписка из реестра членов саморегулируемой организации или свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

6. Ситуационный план расположения земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строительства, с привязкой к территории и посадкой здания
(последнее -при наличии соответствующей информации, при рекtjнструкции -обязательно).
7. Расчет максимальных часовых и среднсчасовых расходов тепловой энергии и
соответствующих им расходов теплоносителей ш отоплсние, вентиляцию, горячее водоснабжение и
при наличии -технологические нужды.
8. Заверенная уполномоченным лицом организации, выпол11ившей расчет тепловой нагрузки,
выписка из реестра членов саморегулируемой организации или свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Ф.и.о.

Руководитель (должность)
(подпись руководитеjія юридического лица)

или
(Ф.И,О. физического лица)
Ф.И.О.исполнителя
Телефон

(подпись физического лица, дата)

Приложе1-1ие 3
.`

;.'..`:

заявI{и на подключение к системе теплоснабжения ііодготавливается IIa t|]ирменном бланке письма заявителя (с
указанием почтового адреса, телефона (факса), банковских реквизитов (наимсIювание банка, р/счет, к/счет, БИК)) в 2-х
экземплярах с указанием исходящего номера и даты (для физических лиц допускается оtttормление от руки без указания
исходящего номера и банковских реквизитов)

директору СГМУП
«Сургутский хлебозавод»

С.М. Пустозерову

Заявка
11а подклIОчеIIИе к систсмс тсплосIIабЖеIII|fl I|редпри5Iтия
С целыо подключения (в сjіучае реконструк1іии и т.jі. сущес'I`вующего обі,екта -увеличеIіия mгрузки) строящегося
(рсконструируемого или построе[Iного, llo не гIОдключе||II(tгtt к .гсIIлttl3ой се" - ука3,1ть l|уж|IОе) объекта капитального
строительства и последующего заключения (в случас рскоіIструI{ции и 'г.д. суі1ісствуIощего объек'I`а - измсіісния

существуIощего) договора теплоснабжения (горячсго, \tt.тIo,іIIого во,гіоспабжешя -указать ііуж1Iос)

(для юридических лиц -полIіое и сокращеннос IIаимсноваIIис орI`аI1изации; для ипдиізи,'Iуаjlьпых прслпринима'і`слсй -t|tа\іиjіия, и\ія,
отчество, дата и номер записи о включении в ЕГРИП; для t|tизических лиц -t|tамилия, имя, от`1сс'гво, серия, Iіомер и дата вылачи

паспорта, почтовый адрсс, тсjіеt|tон, t|jаI{с, адрсс элск'грошюй почты)

просит заключить договор о подключении к системе теплоснабжения предприятия подготовить и выдать
условия подключения к тепловым сетям объекта:

(поііробно у1{азь1вается паимсновапие объскта, от,tіе.'н,шш з,'іапий, соор}J>і{сIіий, помещспий в составс объекта)

расположенного по адресу:

(адрсс и,г1и мссто1іахожіісііис объекта` от,'іеjп,шjlх :!,тш1ий. соору-,кепий` по.\1ещс1шй в составс объскта)

Номер и дата выдачи технических условий подкjlючеіIия объекта капитального строительства
(документ, выдан[іый ранес и определяющий прсдвари'гслыIыс условия подключеIіия объекта с указанием возможIюй 'гочки
подключения, пагрузки в возможной 'гочкс под1{шочсния и срока подключспия)

Характеристика и назначение объекта:

(I{рат1{ая характеристика` этаж1юс'гь, наз11аченис или пре,'шо,'іi`I`асмос испо,тп,зоваііие объе1{та, tэтлсjп,ш,Iх здапий, сооружсний,

Iіt"ещспий п составс объскта)

Технические параметры подключаемого объекта:

(вид теплоносителя (вода, пар), режим тсплопотрсб,існия (пепрер1,1впьIй, одно-, ,'івухс`мсшп,1й и ,гір.), требовапи;і по I1адсжпости
теплоснабжения объекта (іtатегория и допустимь1с псрерьш1,I в подаLIс тсшюносите,ісй по проло,іжи'1`сльности, гіериодам I`о;іа и др.),
наличие и возможность использоваIіия собствсIIIIых ис'гочIIиі{оі3 тспловой эіісргии (с уіtазаIIисм их мощностей и режимов рабо'і`ы))

ПодклIочаемая тепjіовая нагрузка объекта
(УК.1ЗЯ1-Ь НОВП}| ИЛИ до[lОЛНИТСЛЬm`il)

таблица 1
(і3кjіюіIается

в

подкjіючении

к

состав

заявки

системам

только

при

теплоснабжения

предприятия)

наименование

Максималы1ый расход

Тепловая 11агрузка, Гкал

горячей воды

помещения(3дания,сооружения,части)

сску,,,1,,,),й'
Часовой,

общая

Отогілепие

ВсI1тиляци;1

Техі1ология

гвс

л/с

м3/ч

сугоч,,ый,

м3/сут

Всего, в т.ч.
Жилая часть
Нежилая часть
Существу1Ощая договор11ая тепловая IIагрузка (включается в состав таблицы только в случае
реконструкции или изменения назначения существующего об'ьекта, отделыIых помещений в составе
существующего объекта, ведущих к увеличсниіо пагр зкіі)
Всего, в т.ч.:

жилая часть

нежилая часть

Прило7кения к заявке:
1.
для юридических -заверенные уполномоченным лицом заявителя копии учредительных документов, а также
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.
2.

для физических лиц-копия паспорта(стр. 3, 4, 6),

3.

Заверенные уполномоченным лицом заявителя копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект и земельный участок (копии
свидетельств о государственной регистрации прав ііа указа[Iный подкл1очаемый объект и 3емельный участок).

4.

5.

6.

Заверенные уполномоченным лицом заявителя копии документов, содер7кащих информацию о границах земелыіого
участка, на котором планируется осуществить строитсш,с`і`во об.ьек'га капитального строительства или на котором
расположен реконструируемый объект капи'і`аjіьного с'гроитсльства; ипформацию о разрешенном использова1]ии
земельного участка; информацию о пределыIых парамстрах разрешсніюго строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, соответствующих даіIіюму 3емельному участку.
Ситуационный план расположения подключаемого объскта с панссснием территории объекта, посадки 3да1-1ия и с
привя3кой к территории населенного пункта (в псобходимых случа;іх - согласованные с департаментом
архитектуры и градостроительства города),
Топографическая карта земельного участка в масштабе 1 :500 (для квар`гаjlьііой застройки -1:2000) с указанием всех

наземных и подземных коммуникаций и сооружеііий (ііе 1ірилагаетс;1 в случае, если заявителем является физическое

7.
8.
9.

лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства).
Копии ранее выданных технических условий подключения объекта капитального строительства.
Расчет максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой энергии и соответствующих им расходов
теплоносителей на технологические нужды, отопление, веіIтиляцию и горячее водоснабжение.
Расчет максимальных секундных, часовых, суточIIых расходов водьI 1іа гор;Iчее и холодное водоснабжение с

указанием видов водопотребления, в том числс па нужды гюжаротушсния.
10. Заверенная уполномоченным лицом организации, і3ыі-юлIIившей расчст тепловой нагрузки, копия свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, котор1,Iе оказываю'г вли;іI-Iие на безоііасность объектов капитатIыiого
строительства, с обязательным приложением копии г]еречня видов работ, [іа выполнение которых имеется допуск.

Ф.и.о.

Руководитель (дол>кность)
(подпись руково,'ііIгеjгI;і юридпчесh'ого j"і.іі)

м.п.
(Ф.И.О, фи3ического лица)

оБязАтЕльно
Ф.И.О. исполнителя

Телефон

иJ1и

(подпись физического лица, дата)

Приложение 4
Форма

Акт
о готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования
подключаемого объекта к і-юдаче 'і`спловой энергии и теплоносителя
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице
(наименование должности, Ф.И.О. лица -представителя организации)

действующего на основании

і1іп,іх докумептов)

(УСГi`l3l`,,1lОВеРСlПIttСТИ,

с одной стороны, и
(полное наименоваі-1ие заявителя -юридического лица;
Ф.И.О. заявителя -t|]изического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

(Ф.И.О, лица -представителя заявителя)

действующего на основании
(уста13а, доверенпости, иньіх документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект

расположенный
(указывается адрсс)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе
20 г. заявителем осуществлены следующие
теплоснабжения №
от «
»
мероприятия по подготовке объекта к подключениіо к систсj`ме тсплоснабжения:

Работы выполнены по проекту №

__ , разработанному

и утвержденному
3. Характеристика внутриплощадочі1ых сетей:

Теплоноситель

диаметр труб: подающей
Тип канала
Материалы и толщина изоляции труб: подающей

мм, обратной

обратной
м, в том чисI.Iе подземпой
Теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
Протяженность трасы

Класс э-нергетической эффективности подключаемого объек га
Наличие резервных источников тепловой энергии
Наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией
4. Характеристика оборудования теплового пу11кта и систем теплопотребления:
вид присоединения системы подключени;і:
д'f ilме'l`l1
а) элеватор№
кt]jіичес'гво секций
б) подогреватель отопления №
назначснис
длина секций
тип (марка)
в) диаметр напорного патрубка
часто'га вра1цения
мощность электродвигателя
г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр
место установки
Тип отопительной системы

Количество стояков

Тип и поверхность отопительных приборов

Схема включения системы горячего водоснабжения

Схема включения подогревателя горячего водоснабжения
Количество секций I ступени: штук
Количество секций 11 ступени: штук
Количество калориферов: штук

' длина
длина
поверхност1, нагрева (общая)

5. Контрольно-измерителшые приборы
Ng

п/п

и а13тtэматика

место

Наименование

11

Vстановки

диаметр

Количество

Место установки пломб
6. Проектные данные присоединяемых установок:
номерздания

Расчет11ые тепловьIе нагрузки, Гкаjі/час

кубатураздания,куб. м

отопление

вентиляция

горячееводосIIаб>Itен

технологическиенужды

всего

7. Наличие документации
8. Прочие сведения
9. Настоящий акт составлен в двух экзсмгшярах (гю од1юму экземпляру для каждой
из сторон), имеющих единую 1оридическую силу.

Подписи

Исполнитель
дата подписания «

»

20

год

Заявитель

Приложение 5
Форма

Акт
о подключении подключаемого объекта к системе теплоснабжения
(наименоваIIие организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице
(наименование должности, tlJ.И.О. лица -предста13и'і`еля организации)

действующего на основании
(устава, доверсIіности, иных докумеIітов)

с одной стороны, и
(полное наименование заявителя -юридического лица;
Ф.И.О. за;івитсля -физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

(Ф.И.О. лица -представителя заявителя)

действующего на основании
(устава, доверснности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о
нижеследующем :

1. Исполнитель вь1полнил мероприятия по подключению,
предусмотренные договором о подключс11ии к системе теплоснабжения от
«
» 20 г. №
(далее -договор), в полном объеме.
2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и
условиями подключения N .
3. Заявителем получен акт о готоі3ности внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборудования подключасмого об'ьекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя.
4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках

(точке) подключения (за исключением нового подключения) _ Гкал/час.
5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках
(точке) составляет

Гкал/час.

6. ГеографТI=5Бlкое местонахождение и обозначение точки подключения
объекта на технологической схеме тепловых сетей
7. Узел учета тепловой энергии и тсплоносителей допущен к эксплуатации
по следующим результатам проверки у`зла учста:
(дага, время, мссто ііахождепи;і узjіа учста тепла)

(Ф.И.О., должности и контактные даншш лиц, пр1,шимавших учас'і`ие в проверке узла учета тепла)
(резуjіьтаты проі3ерки узла учета тепла)

(показания приборов учета на момент завершени;1 ііроцедуры допуска узла учета к эксплуатации, в которых
установлены коI1трольные пломбьI)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловь1х сетей
(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой
принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлеж11ости тепловых сетей

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой
принадлежности тепловых сетей

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является
(а/|рсс, наимс[ювание Объекта и обору,'1овапи}1.11О которыv Опрс,'1е,'1яетс)11`раница эксHлуа'l`ациошюй

отвстствеп1юс" стороп)

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной
ответственности сторон
10. Замечания к выполнению работ ntt подключеI-Iию на момент подписания
настоящего акта у сторон отсутствуют.
11.
Прочиесведения
12. Настоящий акт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих единую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель
дата подписания «

»

20

год

Заявитель

Приложение 6
Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий

осуществляемых при подключении (технологическом присоединении)

направление запроса

Орган местного

теплоснабжающая

в орган местного

самоуправления

органи3ация не

самоуправления для

представляет

Если

3АЯВИТЕЛЬ

известна

выявления

информацию о

теплоснабжающей

теплоснабжающей

органи3ации

органи3ации (срок 2 дня)

Направление запроса о предоставлении технических условий

Если теплоснабжающая
•

_...

>

организация и3вестна

3АЯВИТЕЛЬ

Направление 3аявки на подключение
к системе теплоснабжения

±

в теплоснабжающую организацию (далее -иСПОЛниТЕЛь)

испол н итЕл ь
При положительном решении отлсла главIюго энсрI`стика

СГМуп «Схз выдача технических условий подключения и
направление их заявителю (14 дней).
В случае принятия отрицательного решения 3аявителю

исполнитЕль
Подготовка проекта договора о
подключении и направление его в
адрес 3аявителя (ЗО дней)

Ё

направляется мотивированный отказ

3АЯВИТЕЛЬ

Подписание проекта договора о подключении и направление
его в адрес исполнителя (30 дней)

3АЯВИТЕЛЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬ

3АЯВИТЕЛЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬ

3аключение договора о

Выполнение условий подключения

теплоснабжении

