
Приложение №4 

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действия 

заявителя и регулируемой организации при подаче, приёме, обработке заявки на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии 

решения и уведомлении о принятом решении: 

 

Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 

включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению 

(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года N 787 «О подключении 

(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе 

к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации. 

Описание порядка  действий заявителя  и регулируемой организации  

при подаче,  приемке, обработке  заявки на подключение 

к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

 

1. Подача заявителя в Гирейское ЗАО «Железобетон» заявки о подключении.  

- в случае не предоставлении всех документов приложения №2, исполнитель в течение 3 

рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в 

течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить недостающие 

сведения и документы.В случае непредставления заявителем недостающих сведений и 

документов в течение указанного срока исполнитель аннулирует заявку и уведомляет об этом 

заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. 

- в случае представления сведений и документов, предусмотренных в приложении 3 в полном 

объеме, исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю 

подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах. 

2. Заключение договора о подключении. 

3. Правообладатели земельных участков, а также органы государственной власти или органы 

местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, вправе обратиться в теплоснабжающую или теплосетевую 

организацию, определенную в соответствии с пунктом 4 Правилподключения 

(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 

недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 

присоединению) к системам теплоснабжения, с запросом о предоставлении технических 

условий. 

4. Выдача  Гирейским ЗАО «Железобетон»  заказчику технических условий для присоединения 

при запросе. 

- При представлении заявителем сведений и документов, указанных в приложении №2, в 

полном объеме, Гирейское ЗАО «Железобетон» в течение 14 дней со дня получения запроса о 

предоставлении технических условий предоставляет технические условия либо 

мотивированный отказ в выдаче указанных технических условий при отсутствии технической 

возможности подключения к системе теплоснабжения. 

- В случае непредставления сведений и документов, указанных в приложении №2, в полном 

объеме Гирейское ЗАО «Железобетон» вправе отказать в выдаче технических условий. 

     5. Выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных техническими условиями 

подключения и договором о подключении. 

     6. Составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. 

     7. Составление акта о подключении. 

     8. Заключение договора на отпуск тепловой энергии. 

 

 

 

 


