Регламент подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения
1. Регламент
соответствует
правилам
подключения
(технологического
присоединения)
к
системам
теплоснабжения,
включая
правила
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому
присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (далее – Правила
подключения)
"Заявитель" - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе
теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае,
предусмотренном пунктом 3 Правил подключения;
"Исполнитель" - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на
праве собственности или на ином законном основании тепловыми сетями и (или)
источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и
(или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;

№
п/п

Состав и последовательность действий при
осуществлении подключения

1
2

Подача Заявителем заявки на подключение
Проверка Исполнителем заявки и прилагаемых
документов на соответствие Правилам подключения

3

Предоставление к Заявке недостающих сведений и
документов

4

Направление Заявителю письма с предложением
выбора вариантов подключения в случае отсутствия
технической возможности подключения
Направление Исполнителю письма с указанием
выбранного варианта подключения

5

6

7

8

9

10

Направление Заявителю подписанного проекта
договора о подключении в случае наличия
технической возможности подключения
Направление Заявителю подписанного проекта
договора о подключении в случае отсутствия
технической возможности подключения и выбора
Заявителем в качестве варианта подключения
реализацию мероприятий по созданию технической
возможности подключения за счет платы в
индивидуальном порядке
Направление Заявителю подписанного проекта
договора о подключении в случае отсутствия
технической возможности подключения и выбора
Заявителем в качестве варианта подключения
реализацию мероприятий по созданию технической
возможности подключения за счет инвестиционной
программы Исполнителя
Направление Заявителю подписанного проекта
договора о подключении в случае необходимости
заключения договора о подключении со смежной
организацией
Извещение Исполнителя о намерениях заключения
договора на иных условиях с приложением
протокола разногласий

Сроки выполнения
Срок не регламентируется
3 рабочих дня со дня
получения заявки от
Заявителя (пункта 1)
20 рабочих дней со дня
получения уведомления от
Исполнителя о неполной
заявке (пункта 2)
5 рабочих дней со дня
получения заявки от
Заявителя (пункта 2)
5 рабочих дней со дня
получения письма от
Исполнителя с
предложением вариантов
подключения (пункта 4)
20 рабочих дней со дня
получения заявки на
подключение от Заявителя
20 рабочих дней со дня
установления
уполномоченным органом
платы за подключение

20 рабочих дней со дня
утверждения
инвестиционной
программы Исполнителя
включающей мероприятия
по созданию технической
возможности подключения
20 рабочих дней со дня
заключения договора о
подключения со смежной
организацией
10 рабочих дней со дня
получения Заявителем
проекта договора

Сторона
ответственная
за
выполнение
Заявитель
Исполнитель
Заявитель

Исполнитель
Заявитель

Исполнитель
Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Заявитель

11

Подписание Заявителем договора о подключении

12

13

Аннулирование заявки на подключение в случае
неполучения от исполнителя проекта договора о
подключении, либо отказа Заявителя в подписании
проекта договора о подключении.
Срок подключения объекта Заявителя

14

Нормативный срок подключения объекта Заявителя

10 рабочих дней со дня
получения Заявителем
проекта договора
10 рабочих дней со дня
получения Заявителем
проекта договора

Заявитель

В соответствии с
условиями договора о
подключении
Не может превышать 18
месяцев со дня
заключения договора о
подключении, если более
длительные сроки не
указаны в заявке
заявителя или более
длительные роки
подключения указаны в
инвестиционной
программе Исполнителя

Исполнитель,
Заявитель

Исполнитель

Исполнитель,
Заявитель

2. Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому
подключению) к системе теплоснабжения

Тепловая нагрузка объекта не
превышает 0,1 Гкал/час

Распоряжение
ДТиЦП от
27.11.2018
№ 263/01-21

550,0 руб. (с НДС)

Тепловая нагрузка объекта
более 0,1 Гкал/час и не
превышает 1,5 Гкал/час при
наличии технической
возможности подключения

Распоряжение
ДТиЦП от
12.04.2018
№ 61/01-21

5 757 700,0
руб./Гкал/ч
(без НДС)

Тепловая нагрузка объекта
превышает 1,5 Гкал/час, при
наличии технической
возможности подключения

Распоряжение
ДТиЦП от
12.04.2018
№ 61/01-21

5 777 620,0
руб./Гкал/ч
(без НДС)

При отсутствии технической
возможности подключения

Плата
устанавливается
ДТиЦП в
индивидуальном
порядке

Примечание: ДТиЦП – Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресе официального сайта АО «УСТЭК»
Место нахождения: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень,
улица Одесская, дом 5
График работы: рабочие дни Понедельник - Пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с
12.00 до 13.00
Справочные телефоны по вопросам технологического присоединения: +7(3452) 28-97-86,
+7(3452) 28-98-27,
Адрес официального сайта АО «УСТЭК»: ao-ustek.ru
4. Блок-схема последовательности действий, осуществляемых при подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения (от момента
заключения договора о подключении и до момента пуска тепловой энергии на
подключаемый объект)
Приложение №1 к регламенту

Начальник ОПРиП

Граф Е.В.

Приложение №1 к регламенту

Блок-схема последовательности действий осуществляемых при подключении
подключения
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
(от момента заключения договора о подключении и до момента пуска тепловой энергии на подключаемый объект)
Действия Заявителя
Исполнение условий договора о подключении в
соответствии со сроками подключения объекта
Заявителя указанными в договоре о подключении:
1. Разработка проектной документации в
соответствии с условиями подключения;
2. Согласование проекта с теплоснабжающей
организацией;
3. Выполнение строительно-монтажных работ в
пределах точки подключения, определенной
условиями подключения;
4. Предъявление системы теплопотребления и
тепловой сети теплоснабжающей организации.

Уведомление Заявителем
АО УСТЭК о выполнении
условий подключения и
готовности
подключаемого объекта

Получение
допуска в
эксплуатацию
тепловой
энергоустановки
от Ростехнадзора

Устранение
Заявителем
выявленных при
проверке объекта
замечаний
Выявлены
замечания

Подписание
Исполнителем
и Заявителем
договора о
подключении

1. Землеотвод для строительства тепловой сети;
2. Разработка проектно-сметной документации;
3. Выполнение строительно-монтажных работ от
существующих тепловых сетей до точки подключения,
определенной условиями подключения;
4. Проверка выполнения заявителем условий подключения,
предоставление итоговых документов, предусмотренных
договором.

Проверка выполнения
Заявителем условий
подключения и
готовности объекта к
подключению
Замечания не
выявлены

Исполнение условий договора о подключении со стороны
Исполнителя в соответствии со сроками подключения объекта
Заявителя указанными в договоре о подключении:

Подготовка для
заявителя итоговых
документов о
подключении объекта

Заключение
договора
теплоснабжения

Пуск тепловой
энергии на
подключаемый
объект

Действия Исполнителя (АО УСТЭК)

