Технологическое присоединение к тепловым сетям, сетям
водоснабжения и водоотведения
Предварительный этап

Получение технических условий подключения
1.Этап №1

Заключение договора о подключении
2.Этап №2

Исполнение обязательств по договору
3.Этап №3

Оформление необходимых актов
4.Заключительный этап

Заключение договора теплоснабжения
Предварительный этап

Получение технических условий подключения
Условие старта этапа
Заполните заявку на предоставление технических условий подключения (ТУ).
При подаче заявок рекомендуем воспользоваться разработанными типовыми формами
заявок
Заявка на выдачу ТУ оформляется в соответствии с Правилами определения и представления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 №83.

Форма предоставления
Подайте заявку вместе с комплектами документов по адресу

МУП «ОТС»: 184536, г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25 А
Обработка заявок:
Отдел по энергонадзору: тел. (81552) 5-40-01 (Заявление на получение
технических условий)
Сроки исполнения
Срок выдачи ТУ составляет 12 рабочих дней с даты поступления заявки при условии подачи
полного комплекта документов в соответствии с Правилами представления ТУ.
Обратите внимание
В случае отсутствия необходимых документов Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты
получения запроса направляется по указанным в запросе контактным данным уведомление о
необходимости представления недостающих документов

Результат этапа

Выдача готовых Технических условий подключения происходит по адресу Для Вашего удобства
рекомендуем предварительно договориться о удобном для Вас времени визита
Оплата
Выдача технических условий осуществляется бесплатно

Шаблоны документов и нормативно-правовые акты
Перечень документов для получения технических условий

Шаблон заявки на получение технических условий
Этап №1

Заключение договора о подключении
Подайте заявку вместе с комплектами документов по адресу

МУП «ОТС»: 184536, г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25 А
Обработка заявок:
Производственно-технический отдел: тел. (81552) 5-78-69( Заявка на
заключение договора на подключение к системе теплоснабжения и
сетям ГВС)
Этап №2

Исполнение обязательств по договору
Условие старта этапа
Обязательным условием технологического присоединения объекта к тепловым сетям
МУП«ОТС» является заключенный договор о подключении

Содержание этапа
Все работы по созданию, реконструкции и модернизации тепловых сетей от источника тепловой
энергии до точки подключения выполняет МУП «ОТС».
На этом этапе Заявителю необходимо:


Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены договором о
подключении. Заявителю необходимо произвести авансовый платеж по договору о
подключении в течение 15 дней с момента заключения договора о подключении и
далее соблюдать график платежей по договору о подключении;



Разработать в соответствии с Условиями подключения проектную документацию и
согласовать с Исполнителем отступления от Условий подключения, необходимость
которых выявлена в ходе проектирования;



Согласовать с Исполнителем планово-высотные отметки тепловой сети,
содержащиеся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной
(рабочей) документации для корректировки (уточнения) направления строящихся
сторонами тепловых сетей;



Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту для
проверки выполнения Условий подключения, в том числе для участия в приемке
скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета
тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах;



Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную
документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате
PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженернотехнического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и
содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности
для проведения Исполнителем проверки выполнения Условий подключения;



Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном
носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для
подтверждения выполнения Условий подключения и выдачи Акта о готовности
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта
к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной
геодезической съемки.



Выполнить подготовку внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;



Уведомить об этом МУП «ОТС»;

Сроки исполнения
Общий срок этапа – не более 18 месяцев с момента заключения договора при условии
исполнения сторонами своих обязательств в рамках заключенного договора о подключении

Результат этапа
МУП «ОТС» проверяет выполнение условий подключения, выполняет фактическое
подключение объекта к тепловым сетям.

Шаблоны документов и нормативно-правовые акты
Письмо о рассмотрении проектной документации

Этап №3

Оформление необходимых актов
Условие старта этапа
Фактическое подключение объекта к системам теплоснабжения

Содержание этапа
На этом этапе Заявителю необходимо:


подписать акт о готовности внутриплощадочный или внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;



подписать акт о подключении объекта к системе теплоснабжения, подтверждающего
выполнение сторонами обязательств по договору о подключении, содержащего
информацию:

o

о разграничении балансовой принадлежности и разграничении эксплуатационной
ответственности

o

о допуске узла учета в эксплуатацию:

Сроки исполнения
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

Заключительный этап

Заключение договора теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в установленном порядке

