
I
6.\2.1. При oтloM дибо заощrом обращенги потрбите-]я сотр}-

>бработкУ обрачешЯ, приFим€Lет все предусмотреFFьте Еаg'тOлщш[ш

Iокальными актами Ето меры к Еедоп}-IцеЕЕю в.OзЕЕкЕOвеFг+g с

)итуации, а в сJIyIае возЕикновеЕиlI тttкой сЕтъ-ацгтп шстIо_тьJ}ет

lастоящими СтандартамЕ возмо)i(ности .аЪI IЕшеЕIiя
IепосредствеIIно в момеЕт обрятцешя Ecxo.f,ll E-з щрш
Этандартов.

Iредложить потребитеJшо офорrrш'ь обрятценяе в адрес вЕтпеЕтоятmеrо да

Fдобной дJUI потребитеJUI форме и обязап обеспеиь перелlч- Tzlý

]ассмотрение уполномоченного лица В \,cTaнoB--IеHHo\I .-IoKa-IbHЬD{Ii ]-tla',{;1 _

7. Порядок приема и рассмотреЕия едиЕой

теплоснабжающеЙ организациеЙ обращениЙ (претензиЙ,

жалоб) потребителей на ее действия, в том числе по

вопросам обеспечения соблюдения значений параметров

качества теплоснабжения и параметров, отражающих

допустимые перерывы в теплоснабжении

7.1. ОбращениЯ (претензиИ, жа.побы) потребителей на действия/бездействия единой

теплоснабжающей организации принимаются и рассматриваются в соответствии с порядком

обслryживания потребителей, устiшовленным настоящими СтандартаI\4и.

7.2. обществом обеспе.rивается объективное рассмотрение
потребителей.

При очном обратцении и обращении

предостztвJulется ответ в устной форме.
Если обращение предполагает письменпый ответ или

направJuIется по адресу (e-mail), указанному потребителем

теплоснабжения.
Рассмотрение обращений (жалоб) исходит из принципа добросовестности потребителя.

При рассмотрении обращений физических ЛИЦ, представJUпощих социально уязвимыо
категории населения, а также предпринимателей без образованиrI юридического лица и
субъектов мчtлого предпринимательства, уIитьшается) что у данной группы потребителей

возможно не имеется юридических и технических знаний по вопросtlпл теплоснабжения.

7.3. Рассмотрение обращения не производится (с уведомлением об этом потребителя) в

случЕUIх:

- если обращение содержит нецензурЕые либо оскорбительные вырilкениrl;

- еслИ в обращеНии содержится вопрос, на которьй данному потребитеrпо уже бьш

предоставJIен ответ по существу в связи с ранее ЕаправJuIемыми обращениями, и

при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельсТВа;

- если ответ по с)лцеству поставленногсi в обращении вопроса не может быть дшr

без разглашениrI сведений, составJUIющих коммерческую тайну, государствонную

тайну, персон€UIьЕыо данные субъектов или ин}.ю конфиденциurльную

информацию.
рассмотрение обращения (без уведомлdния потребителя) не производится в слу{аJгх:

- если текст письменного обращения не поддается прочтению;

- если контактные данные, необходимые дJuI ответа на обращение, не УКаЗаНЫ.

7.4. Обращение потребителя об отклонении установленЕьIх договором теплоснабжения

значений 11араметров качества теплоснабжениJI и (или) rrapaп,IeTpoв, отражающих допустимые
11ерерывы в теплосIIабжении, за пределы их рЕврешенньIх откJIонений, может быть подано в

по средствам телефонной

обращений (жалоб)

связи потребителю

направлено на e-mail, то ответ

в обращении либо в договоре



единую теплоснабжающую ОргаFизаг,птю trри обЕаружеттии такЕк
любьш из способов, устаЕовлеFгьD( Еастощ\{ CTrHJapTorr
регистраЦии едrтrоЙ теплоснабжаlощеЙ оргагизагией.

Способы обращеtшй потребигеля об отILlоЕев]тг{ )
теплоснабжениrI значений trарамgгров качеств€l теrпоснбж
отражающих доrryстимые перерывы В теrrlrоснабiкеFrrи з€r

отклонений:
Очное: _а Новосuбuрск, у.ъ Тюленuна 26, офuс 3t3
Заочное:

Адрес электронной потгы
Многоканальньй телефон
8058;

 сайт _ https:// епеrgоrеýцгsS4.гч
7.5. На основании обращения rоrреб"те* обЪrк"сr" значенrтй параJ\,rегров качестМ

теплоснабжениr{ и (или) параN{етров, оц)ажающих допустимые перерывы в теIшоснабженш, за
пределы их разрешенньIх отклонений, одинtи теплоснабжающiш оргtlнизащиrl оргilнизует
осмотр состояния прибора уIIета и схемы его подкJIючения, результаты которого вносятся в акт
проверки, составJuIемый единой теплоснабжаrощей оргztнизациейппотребителем.

время проведения проверки единаlI теплоснабжающая ор.аrr"зация согласовывает с
потребителем С соб.гподением требований действующего законодательства.

В акте проверки укttзываются:
 пок,}зания прибора rIета тепловой эIIергии за сутки, в которьD( зарегистрировiIно

обратцение потребителя, В том числе фактический массовьй расход
теплоноситеJuI В подilющем трубопроводе, фактическая среднесуточнiul
температура теплоноситеJUI в IIодающем и обратном трубопроводе, фактическое
среднесутоtIное давление теплоноситеJUI в подающем трубопроводе;

 дата и BpeMrI начала откJIонеЕи;I значений ПаРаП,IеТРов качества теплоснабжениlI и
(или) параметров, отражающих доrrустимые перерывы в теплоснабжении, за
пределы ра:}решенньD( откJIонений;

 оIIисание состояниЯ прибора r{ета и схемы его подключения на момент
обратцения потребитеJuI и на момент подписания tжта проверки.

Если на момент состttвления акта проверки факт нарушения качества теплоснабжениrI не
подтвердится, то в tжте проверки указывается об отсутствии факта нарушениrI качества
теплоснабжения.

7.6. Период нарушения качества коммуIIr}льной услуги сtIитается
из следующих варичlнтов оформления процедуры:

 с даты и времени установлония Обществом факта возобновлеЕия коммунапьной
услуги надлежаrцего качества в журнztле регистрации таких фактов;

 с даты и времени доведенIш потребителем до сведениrI Общества сообщения о
возобновлении предоставления ому коммуЕirльной услуги Еадлежатцего качества;

 с даты и времени возобновления предостЕlвленшI коммуна_тrьной услуги
надлежаrцего качества, которые зафиксированы прибором rIета, если указанные
ПРИбОРЫ YIeTa И СРеДСТВа измерения способны сохрашIть зафиксЙроu*rr"ra
сведенш{;

 с даты и времени, yKulЗaHHbD( в подIисанном сторонalми Акте о результЬтах
проворки по итогilN,I устранения причин нарушения качества коммунальной
услуги, проведенной по согласованию с Потребителем в рабочее BpeMlI

. представитеJuI Общества.
при прекратцении факта нарушенияi качества теплоснабжеЕия составJuIется акт

прекраrцения факта нарушениrI качества теплоснабжения, в котором УкalзыRаю1ся времJI и дата
прекраrцения факта нарушения качества теплоснабжения, а ,uпж" информащия, )жазаннаJI в
абзацах шестом  восьмом настоящего п).нкта, за кЕDкдыо суtки фuй нарушения качества
теплоснабжения.

(email) : _ епаgоfiбшх@шЫg.rrш 

 

;

дJuI справок: _*7 (3В) И7{}5t, феrс: +7 (3S3) 347

оконченным при одном

t

7



Факт Hap}.fIIeHиlI качества
среднесуточные значения параметров,
отражаюlцих допустимые перерывы
разрешенных отклонений.

Акт проверки (акт прекратцениrI фаrсга ЕарушеЕшI качества тептосвабжеЕЕяlподписывается JIицами, участвУЮtrpШи в rх сост€IвлеЕии.
7.7. В сJrrIае отказа потребитеJUI присугствовать щ)и cocTaBrIeH]Tи ElKTa проверьт L]Е g,r

его подпИсанум> едиIIаr{ теплоснабжающаЯ ОргаттизаЩиjя cocTElBJIrIeT акI проверкЕ в щ)Ес!тствrЕдвуХ rпобьЖ нез,мЕтеРесоваIIнъD( Jпщ, которые подгвер)rQfают своимЕ подIшся\tЕ фаrсготсутствиЯ потребитеJбI tIрИ состzlвленИи акта ЕJIи егО откчва ПОДгисатъ акт.

а такrке проведения проверки состояния приборов учета
8.1. ИзмерениrI и регистрация параN{етров, )пIет и расчетпотребления тепловой энергии производится в соответствии

коммерческого r{ета тепловой энергии, теплоноситоJUI,
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 м
нормативной и технической докрtентацией.

8. Порцдок снятия и приема показаний приборов учета,

фактического количества
с требованиJIми Правил

ý

теплоснабжениlI считается trрец)апIеFFшv, ес,тш
качества теплоснабжеЕиlI Е (или) зЕачеЕиlI параvе:гF,Ots.
, в теплоснабжеЕItrрt, Ее отIстоЕlIются зit пpe]elьl

угвержденньж постановлением
1034, и др}той действlтощей

8,2, Снятие показаний прибороВ rIета тепловой энергии и (илrи) теплоноситеJUIосуществJuIет потребитель (кроме населениlI), на.паная с 15 числа текущего месяца. ПриЕzrпичии зilключешIого с потребителем соглаrпениrl о порядке взаимодействия стороЕ пооргЕlнизаЦии расчеТов с испОльзованием автомаТизированНой систеМы дистанционного сборадаЕньIх снятие показаrrий приборов rIета производится Обществом с использованиом системыдистанционного сбора данньж.
8,3, Общество принимает от потребитеJUI покz}зания приборов rrета тепловой эноргии и(или) теплоносИтеJUI С 15 пО 25 числО текущего месяца в форме or"aru о потребленной энергии,согласовЕlнной сторонilми при заключении договора топлЪснабжеЕиrI, и в виде посугочной

распечаткИ архивньЖ значениЙ регистриРуемъгХ парап{етров теплоЕоситеJUI. Щопускаетсяпередача показаний потребителем через макеты дJuI передачи покЕlзаний в JIичЕом кабинетепотребителя в Едином tIортале потребителей.
8,4, отчеТ и акТ сняти,I показаний прибороВ учета энергиИ в Общество передает лицо,назначенЕое или уIIолномоченное IIа то распорядительным докр(ентом ПотребиrЪ* 1.rр"о*,распоряжение, доверенность), иJIи закоЕньй представитель ПотрЬбителя.
8,5, При заключеции договора теплоснабжениrI населению при Еепосредственной формеуправлениЯ ОбществО принимаеТ покiванIбI приборов rIета тепловой энергии и (или)теплоноситеJUI с 15 до 25 числа текущего месяца:
от потребитеJUI  показаЕшI по индивидуальным (квартирныпл) приборам }пIета;от уIIолномочеЕного лица (либо предсодатолем совета многоквартирIIого дома, либо

уIIолномоченным лицо обсrryrкивающей оргatнизации)  показания по общедомовым приборам
rIета.

Актуальные способы передатIи показшrий приборов уrёта рrLзмещены на сайте https:/lепеrgоrеýчrs54.ru .
8,6, отвеТствеIIносТь за досТоверностЬ предстЕlвЛеЕньж даЕньD( показаний приборов

1пrета тепловой энергии и (или) теплоноситеJUI несет потребитель.
8,7, Узел }пrета эIIергии сIIитается допущеIIным в экспJryатацию, т.е. допущенным кведению }лIета фактически полуrенной энергиц с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию

узла )пIета единой теплоснабжающей органцзацией и потребителем, если инЕuI дата ноопредолена законодательством.
8,8, Приемка узла rIета в эксплуатацию производится flo заlIвке потребите.пя.
8,9, общество имееТ право отказатЬ ,rоrр"б"""rra в приемке месячIlого отчета показанийприборов yleTa энергии, в следующих слr{rшх:



 }ЧеТ ТеП.^ОПОlТ€r_1.1.тillя осriлg;;u_,яе_aя a .._:.a..1;:_..i.:_ l ] _ _ _::; :cPeJcTBa IlЗ),1еDенilЯ с jicTeKm;I\{ Срa]к,"}1 a;1, 
 J;1.;   :  l :..l, прIi He}iultr.lHiH}ili П,.т:е.];i _;..lel.: '...l::._:....,.:.,. ., ,1 _, ,, ,,l_(расчет) 

./ кt].lliчества эн ергIlir :

 ПрIr HecooTBeTcTBlili фактliЧескоГС *;iагJ_з,]:;;aj],::.iе],1_,. '_:::_,,I;_:_: .::__.;____. 
:ИЗrtеРеНl,tЙ. \'СТаНОВlенньll прlIборов \че_э. з ..l .,: {aJ._.,.ra.a.aa..,_aо_

разрешённьI\ oTI\_lo н eHlilT.
8,10' ПрИ вьжо;]е },з,lа \,чета IiЗ строя Ii..,li B'UIB_IeHIlIt какrгr..,ltбо HaprrлeHl,Tri вфУ"кц"о""ровании средств изrtерений Потребите.Iь обязан не позднее, чем на с;lедlтощийрабочий день, след}тощий за днем возникновения данного собьпия, письменно известить обэтом факте Общество, указав при этом характер вьuIвленной неисправности, дату и время еевозникновения.

8,11, При неисправности приборов r{ета, истечении их поверки, включаlI вывод изработы дJuI ремонта или поверки, yTpaib, прибора учета, работы прибора r{ета в нештатномрежиме расчет производится в соответствии с требо"u"ьr" Прьиr, коммерческого r{етатепловой энергии, теплоносителя и условиями договоров с Потребителем.8,|2, Общество сilмостоятельно о,,ределяет количество потребленной потребителемтепловой энергии, телоносителя в порядке, установленном действующим законодательством.8.1З. УРеГУЛИРОВание разногласий между Обществом и потребителем, возникших прирассмотрении отчета за потребленную тепловую энергию, осуществJUIется на основаниипредоставЛенныХ потребителем в Общество протокола внеочередной поверки приборов,проведённой в инициативном порядке, входящих в узел учета потребитеJUI, и архивных данныхза требуемый обществом период , .rодrверждающих корректность работы приборов учёта вспорный lrериод.
8,14, Общество имеет право беспрепятственного дост}.па к теплоиспольз}тощемуоборудованию, прибора]и и .р.д.i"u, учета потребите ля дляпроверки исправности приборовучета, сохранности контрольньж пломб, снятиrI пЬказаний 

" 
по"iрооi au."rr",rи потребителемпоказаниями, проведения поверок, ремонта, технического и метрологического обслуживания,замены приборов r{ета, если они принадлежат теплоснабжающей или теплосетевойорганизации.

8,15, При установке общедомового (коллективного), общего (квартирного) прибораучета расхода тепловоЙ энергиИ И теплоноситешI уIIолномоченное лицо потребителяпроизводИт вызоВ представителя Общества длrI проверки приборов r{ета. При отсутствиизамечаний составл,Iется и подписывается двухсторонн"й Ак, ввода в aоьrrrrуuruцию узла учета.с момента подписания Акта без замечаний обеими сторонами, учет тепловой энергии итеплоносителя осуществJu{ется с r{етом показаний данного прибора yraru.
8,16, Перед каждьIм отопительным периодом и после очередной IIоверки или ремонтаприборов r{ета (узла учета) осуществjulется проверка готовности узла учета к эксплуатации, очем составляется акт периодической проверки.
8,17, Ввод в эксплуаТацию узла учета, установленного у потребителя, и его ,,роверкаосуществляется комиссией в следующем составе:_ представительОбщества;

 представительпотребителя;
 представитель организации, осуществлявшей монтаж и нiшадку вводимого вэксплуатацию прибора rIета.

Комиссия создается владельцем узла r{ета.
8,18, Щля ввода в эксплуатацию 

"rruдЁп"d узла учета представлrIет комиссии проект узлаr{ета, согласованный с единой теплоснабжающей организацией, вьцавшей техническиеусловия и паспорт узла учета или I'роект паспорта, который включает в себя: схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) суказанием протяженности и диад.Iетров трубопроводов, заuорной арматуры,



,I

 cxe\I\' ПlО}lбI{РОВаНIiЯ cpeJcTB Iiз],{епен;1;l ;i .,;i;1, _з:_:,a.;. .,л: ,_з_ _ J a _; _ _:

},з]а \чета, r{сьlючаюriпю HeC3H;iJ]ia];il]pC|tstr:;Hb.e :е;lс:;;э. ;;_:i 
:1r: :aедостоверность ко}{\{ерческого \чета теп.IовоI"i энергIrIi. TeгLloHocIiTelJI:

 почасовые (с),точI{ые) Be.]o\{ocTlr непрерьвно}i работы \,зIа \чета в течение зсуток (д;rя объектов с горячи}1 водоснаб;кениеrr  7 сlток).
8,19, Щокументы длlI ввода узла г{ета в эксплуатацию представлrIются в Общество для

рассмотрения не менее чем за 1 0 рабочих дней до rrредполагаемого дня ввода в эксплуатацию.
8.20. При приемке узла гIета в эксплуатацию комиссией проверяется:

 соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации.техническим условиям и настоящим Правилам;
 наJIичИе паспортОв, свидетельстВ о IIоверке средств измерений ll/илиинформации

о наJIичии действ}тощей поверки в Федер€lJIьном 
"rrфор*uционном Фопо. ,rо

обеспечению единства измерений (ФГИС "Дршин"), .u"БоЁ*"* пломб и клейм;
 соответствие характеристик средств измерений характеристикам, yKi13aHHbIM впаспортньж данньD( узла r{ета;
 соответствие диапазонов измереЕий паршлетров,

графиком и гидрitвлическим р"*"rоЙ рабЪты
указанньD( параN{етров, опредеJUIемьж договором
системе теплоснабжения.

8,21, При отсутствии замечаний к узлу r{ета комиссией подписывается Ежт ввода вэксплуатацию узла }пIета, установленного у потребителя.
8,22' АкТ ввода в эксплуатациЮ узла yle'a служиТ основаЕием дJUI ведениякоммерческого учета тепловой энергии, теплоноситеJUI по приборам rIота, KoHTpoJUI качестватепловой энергии и режимов теплопотребления с использоваIIием полrIаемой измерительнойинформации с даты его подписания.
8,23, При подписании акта о вводе в экспJryатацию узла rIета узел учета пломбируется.ПломбировilЕие узла }пIета осуществJUIется:

 IIродст€lвителем общества в сл5rчае, если узел учета принадлежит потребителпо;
 представителем потребитеJUI, у которого установлен узел уIIета.8,24, Места и устройства дJUI ooorb"poun" yarru rleTa заранее готовятся монтажнойорганизацией, Пломбировке подлежат места подкJIючени;I первичньж преобразователей,

рtLзъемов электрических линий связи, затIIитньD( крышек на орган€ж настройки nn paryrrrpou*"приборов, шкафы электроrrитаниjl приборов 
" дру.о. оборудЬвание, вмешательство в работукоторого может повлечь за собой искtDкеЕие результатов измерений.

8,25, В сл}чае наличия у членов комиссии заruечаrrий к узлу rleTa и вьUIвлениянедостатков, препятствующих нормztльному функционировiшию узла r{ета, этот узел rIетаСtIИТаеТСЯ IIеПРИГОДНЫМ ДJUI КоМморческого учета,".rrrоuой,""р."", 
""Й"оa"rarrr.В этоМ случаО комиссией состitвJUIется zжт о вьUIвленньж недостаткЕlх, в которомприводится полный перечень вьUIвлеЕньгх недостатков и сроки по их устранению. Указанньйакт состilвJUIется и подписывается всеми tшенЕlп{и комиссии u ,е"еrrй" З рабочих дней.повторная приемка узла rIета в экспJryатацию осуществJuIется после полного устранениrIвьuIвленньж нарушений.

коЕIроJьЕоЕзмерительньD( приборов,
л{е;кд" трl.бопровода\f и :

свидеlg.ъсlза о поверке приборов
лейсгвlтошм rсrейvапш поверите.тI :

базу д"нгьп< ЕасцюетIЕьD( парачеlров.
теILIовыЕшс"]итель;

грязевиков. сIп"скЕиков и шереuычеш

Е JaTtIиKoB. по.а]еfrйllшIп( ]шOверще. ;

ввоJппт0 в вшsрЕте]ьr$лй frlq]ц цд

доIIускаемьD( температ}рным
тепловьIх сетей, значениrIм
и условиrIми подкJIючения к

ршдельно по вIIдам потребления п обмена информацией о



плаЕЕруе}rых объепrах цотребления }leiкJ.l, е:иной
теплоспабжаюшей оргаЕЕзацией Е потребитgтялtн

Пrанltрrеrrьпt.r1i5..r1П.теL1.lе._{l]"...l...:.:..::_.'
ТеПЛОНОСИТе]lI ОПРеJе.Тяется на ocнoBaн;ili заяв{i ;a л:.1;,_:._. ,: ._a j__. 1_;:::; _ _ : _:,:_
ПОТРебИТеЛеЙ. а TaKJte \ПРаВlЯЮщIl\ орган]iзацtiГ: Il._ii :ai;:;:;aa_; .; ];_.е___.:.1:.:: ,:_a.:. ._.l_ _

ЖИЛИЩНЬIХ КООПеРаТИВОВ I{,lii Iiнbt\ СПеЦIiаlIlЗilРtlВЗПЕЬi\ Пa'l:e'5;:_e._bcri]r, ::_: ..a::_].aaз.
осуществляЮщих деятеlьность по \,правlенIiю \{HoгoKBapTIipHbL\{Ii _]L]_\{а\{]I Ii ЗаiLlЮЧ]lВ].t]II\
договорЫ с ресурсоСнабжаюrцИ}{и органIiзацlтrrtll). пpe.]cтaB.l;Ie}1oli е^.егоJно ,]о 1 rtapTa года,
предшестВутощего ГоДу, в котором предпо,Iагается поставка. Ес,,tи прел.;Iожение по порядку
определения объема потребления тепловой энергии и (или) ,aппо"оa"телrl не пост}цило в
указанные сроки, в след}тоIцем году действутот объемы потребления текущего года.

9,2, Потребитель вправе не менее чем за 90 дней до окончан"".ропu действия договоратеплоснабжения направить заJIвку на изменение заjIвленного порядка оrтределения объема
потребления тепловой энергии и (или) теплоносителrI.

9,з. Планируемый объем потребления тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоносИтеля С разбивкой по месяцам устанавЛивается в договоре теплоснабжения р*дй""опО тепловоЙ энергиИ и теплонОсителЮ по объектам потребителя, теплопотрaбпrощ"a
установки которого IIрисоединены к системе теплоснабжения в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации.

9,4, Щоговорный объем потребления тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя, может быть изменен по соглашению ЕТо и потребителя до 20 числа месяца,
предшеств}тощего расчетному, на основании согласованной письменной заявки Потребителя.

9,5, Планируемый объем потребления тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоноситеJu{ устанавливается в пределах максимilльной тепловой нагрузки каждого объектапотребителя, теплопотребляющие установки которого rrрисоединены к системе
теплоснабжения в зоне деятельности единой теплосн*б*uaщ"й организации, указанной в
договоре теплоснабжения.

9,6, Единая теплоснабжающаЯ организаЦия вправе в одностороннем порядке уменьшить
ДОГОВОРНЫЙ ОбЪеМ ПОТРебЛеНИЯ ТеПЛО_ВОй энергии (мощности) и (или) ,.rrrot o."TeJuI привведении ограничения режима потребления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

10. Порядок подкпючения (технологического
присоединения) к системе теплоснабженпя п определения

платы за подкпючение

10,1' Лица заинтересовttнЕые В подкJIючении (технологическом присоединении) ксистеме теплоснабжения' обратцаrотся В единую теплоснабжающую оргitнизацию длязzжлючения договора о подкJIючении (технологическом присоединенЙи), к системе
теплоснабжени,I в цеIIовых зонах теплоснабжения, с укЕваJIием в заявке следующих сведений:

а) реквизиты заl{витеш (для юридических лиц, полное ЕаименовЕtЕие оргilнизации, датаи номер записи о вкJIючении в Единьй государственньй реестр юридических лиц, дJU{индивидуЕIJIьньD( предпринИмателеЙ  фалилия, имя, отчество, дата и номер записи овкJIючении в Единьй государственньй реестр иIlдивидуrrпьньж предпринимателой, дJUI
физических лиц  фамилия, имя2 отчество, сеqия, номер и датавьцачи паспорта или иного
докр{ента, удостоверяющего личность, почтсjвьй адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты);

б) наименовrlние (вид) и местонахождение подспючаемого объекта;
в) технические параметры подкJIючаемого объекта с вкJIючением (указанием): расчетныемаксимЕlльные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им

расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентlIJIrIцию,

I
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параметры теuпоноси,гелей (.лавтеше Е теrшерацра): trарачrгров в
теплоносителя (в случае подк,lючеЕиrl тептовой Еагр}зItЕ в паре} ретпшI тее,
для подключаемого обьекга (нешрерьвньй. о.шь, Jвlтс,rrенньгй Е .trp'. i: rrtасшс
rIета тепловой эЕергии и теIшоЕоситеrей Е коЕгро;ш Е'r качестщ требомл
теплоснабжениlI под{JIючаемого бъеrсга (лошl,стшшlе перерывн в по.];Iче т
продолжитеJьности, перЕодilм года Е др.); налшше и возмоjкностъ Есtrо-]ьзоВ
источников тепловой энергии (с 1казанliе\I их rtomHocTefi Ii peжIL\IoB pat5o;b; l:

г) правовые основаниЯ по-lьзованиlI зalIBI,1Te.le}{ по.]ъ-lЮчае\fьD{ объектоrt iпр;i
подключении сущестВУюЩего подключаемого объекта);

д) прчlвовые основtlния пользовЕlниlт зiUIвителем
расположеII существующий подкJIючаемьй объект
подключаемого объекта (при налиwти);

земельньIм r{астком, на KoTopo]vl
или предполагается создание

е) номер и дата вьцаIм информации и возможности подкJIюченум или технических
условий подкJIючения (если они выдавч}лись ршrее);

ж) плалlируемые сроки подкJIючения;
з) информацшI о видо рtlзрешонЕого использования земельного rIacTKa;
и) информация о предельньD( парап,{етрах разрешенного строитольства феконструкции,

модернизации) подкЛючаемого объекта (площадь, сц)оительньй объем, этажносiь).
В случае подкJIючеЕи;I комrrлексной застройки зЕUIвитель подаёт единую заlIвку IIа

закJIючение договора о подкJIючении.
10.2. К зfuIвке о подкJIючении к системе теплоснабжениlI прилагаются слодующие

документы:
а) копии правоустанавливttющих документов, подтверждающих прtlво собственности

или иное зЕжонЕое прrlво зtUIвитеJUI IIа подкJIючаемьй объект или земеJьньй уrасток, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в сr.у,Ъ. есо"
такие права зарегистрИрованЫ в }кшаннОм реосц)е, IIредставJUIются соответствующие вьшиски
из Ед,lноГо госудаРственногО реестра недвижиМости С датоЙ вьтлаrМ не ранее З0 дней),
заверенный заявителем;

б) ситуационньй план расrrоложения подшючаемого объекта с привязкой к территории
ЕаселеннОго пуЕкта или элемент€lIчI территориального делеЕиlI в схеме теплоснабжения;

в) топографическая карта земельного rIастка в масштабе 1:500 (для квартаrrьной
застройки 1:2000) с указаЕием всех Hil}eMHbIx и подземньD( коммуникаций 

" "оору*Ъний 
(не

прилiгается в сJryчае, если заявителем явJuIется физическое лицо, осуществJIяющее создtшие
феконструкцию) объекта индивиду.льного жиJIищного строительства)i

г) копии докр[ентов, подтверждающие поJшомочIи лица, действующего от имони
заI{витеJUI (в слlT ае если заrIвка подается tlредстttвителем заявителя), заверенЕые зЕUIвителем;

д) для юридических лиц - копии у1редительньж докр{ентов, действующие банковские
реквизиты, зtlверенные зaUIвителем, дJUI индивидуЕrльньж предпринимателей -копии основного
государстВенного регистрационного номера иЕдивидуального IIредприниматеJUI и
идентификациоЕного номера налогоплатеJIьщикц заверенные зЕUIвителем, действующие
банковские реквизиты, дJUI физических лиц -копии паспорта иJIи иного удостоверяющегопичIlость докр{ента и идентификационного номера наJIогоплательщика, зчlвереЕные
з€UIвителем;

е) при нilличии угверждеЕIIаII комплексЕ.UI схема инженерного обеспечения территории,
Fтвержденный проект trлtlнировки территорпип (или) разрешение на строительство.

в цеJuIх строительства объектов федераrrьнъго значения, объектов регион€rльного}начениlI, объектоВ местногО значения договор о подкJIючонии может быть Ъаключен при
)тсутствии правоустанавливающих документqв, подтверждЕtющих право собственности или
4ное законное прilво зtивителrl на земельньй 1"racToK.

Вместо документов, указанньD( в абзаце втором пункта 10.2 настоящих
Iрилагаются следующие документы:

Стандартов,

- решенИе о предварительноМ согласовании предостЕIвлония земельного )пIастка в
цеJUIх строительства объектов капительного строитольства;
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п.цане TeppIiTopii]I:

 докумеЕт о х4рЕц{тqрЕБD( ToIIKED( грашц з€меIIьЕок) участка в сЕстеме коор.цFЕат,
устzrЕомеЕЕой для ведеЕЕя Ещою гос}цqрgгвешого реестра EeдIDKEMocTи всоответствяи Федершьшпл зilкоЕом "о государствешой реIЕсцраrrипнешижимоgrи", на котором IшацFруgгся осуществЕIъ строЕтеJIьство
феконструкцl,по, модерЕизащо1 по.щJIючаемого объекта

При этом договор о по.щJIючеЕии доJDкеЕ содержать обязате.гьglва зчUIвитеJUI попредставлению испоJIнитеJIю копий прalвоустЕlЕЕ}вJIивtlющID( доцментов Еа земеJьньй участок,зi}веренньж зчU{вителеМ, в срок, устztновлешъй договором о по.щJIючении.
в слуIае угверждеЕиrI комплексной схемы инженерЕого обеспечения территории

уIIолномоченньй оргzш власти вправе подать комплексную змвку IIа подкJIючеЕие тепловойЕа|рузки, определенной в указанной схеме.
В слуrае если часТъ земельнъD( JлIастков, IIчIхоДяIц}гхся в граJIицЕж территории, вотношении которой утверждена комплекснЕUI схема иIrженер"о"о о6".печеЕия Т"|рБор"",принадлеЖит на праве собственНости IIJIи на ином зiжонIIом основании третьим лицzlп{,комплексная заj{вка IIа подключеЕие тепловой на|рузки подписывается всеми зZUIвитеJUIми, атutкже оргiшоМ власти, КомплекснаЯ заJIвка на подкJIючеЕие тепловой Еагрузки должнасодержать сведения и документы, укt}зttнные в IIунктЕж 10.1 и 10.2 настоящего Стандарта, вотношении каждого из заявителей и подключаемьж объектов кtlпитttJьного строительства.
Единая теплоснабжающая оргttнизацIбI закJIючает договор о подкJIючении с оргiш{омвласти и с каждым из заlIвителей при их ЕuUIи!ми (договор с Еесколькими лицilми на сторонезмвитеJUI, выступающими солидарно). При этом в договоре о rrодкJIючении, закJIючаемом сзаявитеJшми, оргulн власти явJUIется одной из сторон по договору, которЕUI принимает на себяправа и обязанности заявитеJUI по договору о подкJIючении в слrIае его отказа от договора оподкJIючении.

При поступлении комплексЕой заявки на подкJIючение тепловой Еа|рузки, определеннойв комплексной схеме инженерного обеспечения территории, едиIIЕи теплоснабжающtulорганизацrul обрацается в оргitЕ регулированIбI за установлеЕием платы за подкJIючение виндивидучlJIьном порядке.
Установленньй порддок подкJIючеЕия в пуЕкте 10.1 и |0.2настоящего Стандарта можеттакже примеIUIтьСя в сJýrча.,tх подачи сzlмостоятельЕьж з€U{вок несколькими заJIвитеJUIми приЕitличии одновременно следующих условий:

 дJU{ подкJIючени,I (технологического присоединения) объектов капитального
строительства таких заявителей необходимо вьшолнение одного иJм IIескольких
мероприятий пО созданию и (или) реконструкции объектов теплос}Iабжения;

 ПОJцrLIgцб согласие заявителей на закJIючеIIие с ними одного договора оподкJIючении.
10,3, ПереченЬ сведений и документов, предусмотренЕьж пуIIктilп{и 10.1 и т0.2}Iастоящих Стандартов, явJUIется исчерпьтRаIощим. ЕдинiUI теплоснабжающfuI оргчlнизациrl IIевправе требовать от заявитеJUI представлениrI сведений и докуý(енrо", 

"" ука.аЕньж в пунктах10.1 и 10.2 настоящих Стандuрrо*.

Для осуществлениrI IIроцедуры подключенIUI к системе теплоснабжеЕиlI в ходезаключени,I договора о IIодключении Единая теплоснабжающая оргtlнизация обеспеЕIиваетвозможЕостЬ использованиЯ и обмена междУ единой теплоснаб^жающей организации изtulвителем документilми кiж в электронной форме, тЕк и на бумажном носителе в соответствиис пунктом 40 Празил подкJIюченшI, угвержденшьD( Постаrrовлением Правительства РФ J\ъ2115от 30.11.202l.

10,4, В зоне деятельЕости единой теплоснабжшощей оргаЕизации подкJIючение ксистеме теплоснабженIбI осуществJuIется на основаIIии заjIвки на подкJIючение, поданной вединую теплоснабжающую организацию, в случао: необходимоar" ,rьдьчения к систем€lп,Iтеплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но Ее



I
подключенного к CIiCTe}li"l _'_ , _]: _l_ : : _ _],_ :l:.. '.:;j \a:\IKe граtsа не IiспL]]ьзованIiетеIIловой мощностli: \;',_,1::,"_: _;__,,_:_.: ;_:::j.: .; l.,arlal..e{5.arii,trl]]Ii\ \,становок) I1]IlтеIIловой мощностIi (],lЯ ;1;__"_1.1j _: _a..__:_.: j:.:_.:,: ;a _._a,;ьп CeTeiil п\_rJI\_Jit]чае}Iогообъекта; peKoHcTp\K]]IrIi ;":;" ],j, ;__:_.l_; ,l.: __:*__.:ч.:l,:_ с ,rl]ъeitfJ.. прIi которьI\ неосуществляетсЯ \,ве,]IIченI'е ;e:,^'J;: ,::::" Ji;: ;;.' _e*Cltst'ii \IOiДHcl.TIi ПtrJLlЮЧзе}lоГообъекта, но треб\,ется СТОIiТе.lЪ!ТЗal ;e_<c,Hc;l.;rr. ),Iu]jРНiiЗJ,_liIЦ ) теп_Iовь.' ceTei'' ltlllисточников теп:Iовой энергIiIr в cIicTe\{e тептоснаt1,1ен;tя. в To}I ч]lс.lе прIi повьIшенIII.'надежностИ тепJоснабжения Il Iiз}{ененIII' pe/i.Ii,\IoB потреб.,енI.UI Teп.loBoli энергIIи:необходимости подключения к ltHoli a"araara теп;тоснаб,I\енIUI ранее поJI.]юченнъD(потребителей оТ источЕика тепловой энергии, тепJовьD( сетей, п.цанир}.е}lьIх или под,ежащих квыводу из эксплуатации сог,тасно cxe},Ie теплоснабжения 

'"n" 
"' 

arорядке, установленЕомзаконодательством Российской Федерации.
10,5, В слr{ае непредосТавлениЯ заrIвителеМ сведений и док}ментов, }казаннъiх впунктах 10,1 и 10,2 настоящих Стандартов, единая теплоснабжающiш организация в течение зрабочих дней со дня получения заявки направJuIет заlIвителю уведомление о необходимости втечение 20 рабочих дней со дня полr{ения ук.занного уведомления представить недостаюIциесведения и док}менты' В слr{ае непредставления заlIвителем недостающих сведений идокументов в течение укiLзанного срока ЕТО аннулирует зzUIвку и уведомJUIет об этом заlIвителrIв течение 3 рабочих дней со дня принятия решения обаннулировании зfuIвки.10,6, В случае отсутствия технической возможности подключения ЕТо в течение l0рабочих дней со Дня пол)пrения заlIвки на подключеЕие к системе теплоснабжения уведомляетоб этом заlIвителя с указанием возможного варианта подключения при вы,,олнениимероприятий, обеспечивающих техническ},ю возможность подключения, с последующимвнесением в установленном порядке соответствующих изменений в схему теплоснабжения.10,7, Наличие или отсуТствие технической возможности подключения к системе

;r##'i'i1l1Т"_Sjj::,:19:'Т::л::tЗ:*ется в соответствии с положениями пункта 25;;жTb,,il;fii;iз0.1|.202l,
10,8, отказ зЕUIвителю, в том числе застройщику, в подкIIючении теплопотребляющихустановок, нЕжодящихся в предел€lх 200 метров от устройств тепловоЙ сети, к которойосуществJuIется (плаrrируется) подкJIючеЕие, за исключением случаев, y*ff}a',,bD( в абзацешестоМ пункта 25 Правил подкJIючеЕия, уtверЖденнъIх ПостановлеЕием Правительства РФ]ф2l 1 5 от 30. 1 1.202l,He допускается.
10,9, особенности зilкJIючения договора подкJIючеЕия в ценоВьж зонах теплоснабжения

;НiЁ;filЪr"rT rffijil 
ПРаВИЛ ПОДКЛЮЧеНшI, угверждеЕнъD( Постановлением правительства

10,10, ЕдинаЯ теплоснабжающZUI организация в течение 20 рабочих дней со дIUIполrIеншI Еадлежатцим образом подаЕной заявки с приложеЕиеМ необходимьж докуý{ентов(при этоМ дата полlпrениll змвкИ ис.IисJUIеТся с момента предОстtlвления полного переtIшIдокументом с уIIетоМ пуЕкта 10,5 настоящих Стандартов; направляa..*u"raлю, fIодписанньйпроекТ договора о подключении в 2 экземпrrярах, с укtв€lIIием величины платы за подкJIючениек системе теплоснабжения в зоЕе деятельности Ето.
10,11, В Сrц"I3g если дJUI осуществЛения подкJIючения требуется вьшолнеЕие работ наобъектах тепловой сети, принuдоa*uщ^ теплосетевой организации, срок нЕtправления проектадоговора о подключении в цеIIовьD( зонах теплоснабжения релиIмвается Еа срок включения вдоговор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоноситеJUI условий, о порядке исрокаХ осуществленшI рабоТ пО .'одкJIючениЮ теплопотребл.шощих установок и (или)источников тепловой энергии на объектах тепловой сети, принадлежатцих теплосетевойоргаЕизации, В таком случае единая теплоснабжfuлощая организация обязан в течоЕие 2 рабоштхдней уведомить за,Iвителя об увеличонии срока направленIдI проекта договора о подключении вценовьж зонах теплоснабжениrI.
I0,|2, Нормативньй срок IодкJIючеЕи,I не может превышать 18 месяцев со'дшIзакJIюченIбI договора о подкJIючеЕии в ценовьIх зонах теггrоснабжеЕия, если более длительныесроки не укЕваны в зчшвке на подкIIючение зчUIвитеJUI. В Сrц.чаg a"о" 

" 
схеме теплоснабжения

]
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l
дJUI выполнеЕшI vЕрOпрш.тгй Е*lдра&]еЕЕьD( Еа оfrсuеЧение по.щлючеЕиlI, а также дJUIобеспечениlI техЕцчtесхой Вfз}I.fli'пlЕгЕ trOJIi]ючеЕшI \кшяЕы более лIIЕтеJьЕые сроки, срокподключеЕиrI Ее Jо;пýеЕ цревrлrпа.гъ j го:а_

Срок полL.rючеЕЕ,я }тазаFньй в JоговOре о подьlючеЕии
теплоснабже}rиq, может бьгь пролеЕ по согJilшеЕЕю стоIюн.

в ценовых зонах

i9^i.]:З:':1^11_ВОЗЕЕКП]Ее црЕ зillсfючеЕии договора о пожJIючеIIии в ценовой зоне

ПостановлеFием Правrгеэъства РФ Jtel15 от 30.1 1.202T.
10,14, Выбор объеrсга тешrоснбЖения, к которому пл€шируется непосредственIIоегIОдкJIючеЕие (те>шолоtическое IIрЕсоедЕение), осуществJuIется исходя из того, чтоподкJIючение (технологическое присое,ryтненве) теIшопотребллощпс установок производится кобъекта,пл теплоснабжения, принадлежащим Еа праве соЪсое""о""" 

" 
(или) ином законномосновании теплоснабжающей орг€tнизации илл теплосетевой организации, в зонеэксплуатационной ответственности KoTopbD( н€lходятся плzlнируомые к подключениютеплопотребляющие 

устЕIновки ) а также минимизации стоимости подключеЕиrI(технологического присоедиЕения) и стоимости тепловой эЕергии (мощности).
10,15, Единая теплоснабжающая орг€lнизацшI по договору Еа подкJIючеЕие(технологическое присоединение) принимает на себя обязательсiва по реЕlJIизациимероприятий, необход,rмьж для осуществлениlI такого подкJIючеЕия (технологического

присоедиЕения), в том числе мероприятий по урегулированию отношоЕий с теплосетевымиорганизаЦи,IмИ и (или) теплоснабжающимИ оргаЕизацияNIи, в слJлае, если подкJIючение(технологИческое присоединение) теплопотребляющих устаIIовок осуществJUIетсянепосредственно к принадлежатцим этим оргаЕизациям тепловым сетям и (или) источникчtп{тепловой эЕергии. При этом меропршIтиrI, необходимыо дJUI подключения (технологическогоприсоединения), осуществJIяются соответствующей теплоснабжающей организацией илитеплосетевой организацией.

19:,1.f;I:л::::ч:1I,Ij: 
сторон, а также 

 
в сл)лаях, определенньж Правительством

укrtзанием существенЕьD( 
условий такого договора. 

r* ДvrrJlvvltgv'Д\vlаИ

10,17, Плата за подкJIючение к системе теплоснабжения устtшавливается по соглашениюединой теплоснабжающей организации и зЕUIвитеJUI.
10,18, В слуrае если заJIвитель и единая теплоснабжающшI оргаЕизациrI Ее достигJIисоглашIени,I о рiвмерs платы за подкJIючеЕие к системе теплоснабжения, рrLзмер платы заподкJIючение опредеJUIется оргiшом регулирования в порядке, устrlIIовлеЕном частями 8  12статьи 14 Федера,пьного зtжона <<о теплоснабжении>, а также основашrи ценообразованиlI всфере теплоснабжеЕия и Празилаtrlи регулировilЕия цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

уtвержде}Iными постаIIовлением Правительства Российской оЪд.Ьuц"" от 22 октября 2012N 1075 <О ценообразоваЕии в сфереЪеплоснабжения''.
10,19, В Слl"rае если стороЕы договора о подкJIючении не достигли соглашения ор,вмере fIлаты за подкJIючение к системе теплоснабжениrI при оr"уaar""" техническойВОЗМОЖНОСТИ tIОДКJIЮЧеЕИjI К СИСТеМе ТеПЛОСНабЖеНИЯ, В CocTzlB платы за подкJIючение,

устанавливаемой оргiшом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в областигосударственного реryлироваЕиJI цен (тарифов), включаются средства дJUI компенсации
реryлируемой организации следуIощих расходов: расходов на проведение мороприятий по подключению объекта капитztльного

строительства потребитеJIrI, в том число  застройщика;
 расходоВ на создание феконстрУкцию) тепловьIх сетей от существующих

тепловьD( сетей или источЕиков тdпловой энергии до тоIIки подкJIючеЕия объектакапитЕlльного строитольства потребителя, рассIмтанньж В соответствии сосметной стоимостью создания феконстру*ц"") соответствующих тегIловьж сетей; расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (шrи)
развитие существующих истоIIников тепловой энергии и (илп) тепловьrх сетей,необходимьD( длlI создiш{ия технической возможности тiжого подкJIючения, в том
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