
2.12 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе теплоснабжения, 

содержит: 

а) форму заявки о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения; 

 

б) перечень документов и сведений, 

представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к централизованной системе 

теплоснабжения, и указание на запрет требовать 

представления документов и сведений или 

осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и 

законодательством Российской Федерации в 

сфере теплоснабжения;  
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а) копии правоустанавливающих 

документов, подтверждающих право 

собственности или иное законное право 

заявителя на подключаемый объект или 

земельный участок, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости (в случае если такие 

права зарегистрированы в указанном реестре, 

представляются соответствующие выписки из 

Единого государственного реестра 

недвижимости); 
б) ситуационный план расположения 

подключаемого объекта с привязкой к 

территории населенного пункта или элементам 

территориального деления в схеме 

теплоснабжения; 
в) топографическая карта земельного 

участка в масштабе 1:500 (для квартальной 

застройки 1:2000) с указанием всех наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений (не 

прилагается в случае, если заявителем является 

физическое лицо, осуществляющее создание 

(реконструкцию) объекта индивидуального 

жилищного строительства); 
г) документы, подтверждающие 

полномочия лица, действующего от имени 

заявителя (в случае если заявка подается 

представителем заявителя); 
д) для юридических лиц - копии 

учредительных документов. 
в) реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения (в 

том числе в форме электронного документа), 

принятии решения и информировании о 

принятом по результатам рассмотрения 

указанной заявки решении (возврат документов, 

прилагаемых к заявке о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения, 

либо направление подписанного проекта 

договора о подключении к централизованной 
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системе теплоснабжения), основания для отказа 

в принятии к рассмотрению документов, 

прилагаемых к заявлению о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения, в 

подписании договора о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения; 

г) телефоны, адреса и график работы службы, 

ответственной за прием и обработку заявок о о 

подключении к централизованной системе 

теплоснабжения; 

тел: 89122551862, 

ул.Машиностроителей,18,  

с 8-00 до 17-00 (пн,вт,ср,чт), 

с 8-00 до 16-00 (пт), 

 перерыв с 12-00 до 12-48 

д) регламент подключения к централизованной 

системе теплоснабжения, утверждаемый 

регулируемой организацией, включающий 

сроки, состав и последовательность действий 

при осуществлении подключения к 

централизованной системе теплоснабжения, 

сведения о размере платы за услуги по 

подключению к централизованной 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 к 

централизованной системе теплоснабжения 
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