
   
Приложение 8.1.

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения 

 1. Форма заявки на 
подключение к 
системе 
теплоснабжения  

Заявка на подключение составляется в произвольной письменной форме на имя Ген. директора ОАО «Екатеринбурггаз»» и 
должна содержать в себе следующие данные:  
- информацию о подключаемом объекте Eадрес); 
- планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки, с разделением по видам потребления – отопление, вентиляция и 
(отдельно) горячее водоснабжение; 
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 
- информацию о Заказчике Eнаименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес) 

O. Перечень и формы, 
представляемых 
одновременно с 
заявкой на 
подключение к 
системе 
теплоснабжения  

- Полное и сокращенное наименование заказчика Eдля физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и 
почтовый адрес. 
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявление. 
- Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 
- Топографическая карта участка в масштабе 1:500 Eсо всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с эксплуатирующими организациями 
- Информация о сроках строительства Eреконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося Eреконструируемого) объекта; 

3. Описание порядка 
действий заявителя и 
регулируемой 
организации при 
подаче, приеме, 
обработке заявки на 
подключение к 
системе 
теплоснабжения, 
принятии решения и 
уведомлении о 
принятом решении  

1. Потребитель подает заявку на подключение к системе теплоснабжения. 
O. Ответственные службы ОАО «Екатеринбурггаз»» подготавливают:  
- Технические условия на теплоснабжение Eпо запросу администрации в случае необходимости формирования земельного 
участка); 
- Технические условия подключения Eпо запросу потребителя при наличии у него правоустанавливающих документов на 
объект). 
3. ОАО «Екатеринбургаз»» рассматривает и согласовывает представленную потребителем проектную документацию на полноту 
выполнения Технических условий подключения.  

4. Выполнение заказчиком строительно-монтажных работ по присоединению объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с согласованной ОАО «Екатеринбургаз»» проектной документацией.  
5. Заключение договора о подаче тепла с энергоснабжающей организацией ОАО «Екатеринбурггаз» Eна основании Технических 
условий подключения). 
6. Проверка представителями потребителя и энергоснабжающей организацией ОАО «Екатеринбурггаз» соответствия 
смонтированных узлов подключения проектной документации и подписание сторонами акта о присоединении к системе 
теплоснабжения. 
T.Осуществление подачи тепловой энергии потребителю.  
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