
Регламент

подключения (технологического присоединения) к 
централизованным системам теплоснабжения

АО «Азнакаевское ПТС»

г. Азнакаево



Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями (действующих 
редакций):

• Гражданского кодекса Российской Федерации;
• Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
• Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»,
• Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении 

(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном 
доступе к услугам в сфере теплоснабжения» (далее -  Правила подключения к системам 
теплоснабжения);

• Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения».

Термины и определения:

"подключаемый объект" - здание, строение, сооружение или иной объект капитального 
строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые 
сети или источник тепловой энергии;
"подключение" - совокупность организационных и технических действий, дающих 
возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы 
теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям 
или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в 
систему теплоснабжения;
"точка подключения" - место присоединения подключаемого объекта к системе 
теплоснабжения;
"заявитель" - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, 
а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, предусмотренном 
пунктом 6 настоящих Правил;
"исполнитель" - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве 
собственности или 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;
"смежные организации" - организации, владеющие на праве собственности или ином 
законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, 
имеющими взаимные точки подключения;
"технологически связанные сети" - принадлежащие на праве собственности или ином 
законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки 
присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.

2. Порядок рассмотрения заявки на подключение.

2.1. Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем 
заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

1. Общие положения
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необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или 
созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в 
том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

увеличения тепловой нагрузки подключаемого объекта;

реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не 
осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого 
объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или 
источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении 
надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.

2.2. Заявка на подключение (приложение 1) направляется в приемную АО «АПТС» в 
электронной форме, с использованием квалифицированной электронной подписи, 
почтовым отправлением, курьером, нарочно. Форма заявки.
2.3. К заявке на подключение прилагается перечень документов, предусмотренный п. 
11, 12, 48 Правил № 307.
2.4. В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию 
заявки и составу прилагаемых документов, предусмотренных пунктами 11, 12 и 48 
Правил № 307, отдел ПТО в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки направляет 
заявителю уведомление о необходимости в течение 20 дней с даты получения указанного 
уведомления представить недостающие документы и сведения. В случае непредставления 
заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 дней с даты его 
уведомления исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом 
заявителя в течение 3 дней с даты принятия решения об аннулировании указанной заявки.
2.5. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия 
технической возможности подключения (технологического присоединения) АО 
«Азнакаевское ПТС» в течение 20 рабочих дней направляет заявителю подписанный 
договор о подключении с приложением условий подключения (технологического 
присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).
2.6. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 
рабочих дней после его получения от АО «Азнакаевское ПТС». Для заключения договора 
о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических 
условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении 
(технологическом присоединении) в АО «Азнакаевское ПТС», при этом повторного 
представления документов, если фактические обстоятельства на день подачи нового 
заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились 
и являются актуальными на день повторного представления, не требуется. АО 
«Азнакаевское ПТС» представляет заявителю подписанный проект договора о 
подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения.
2.7. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении 
(технологическом присоединении) в течение 5 рабочих дней со дня получения 
подписанного АО «Азнакаевское ПТС» проекта договора о подключении 
(технологическом присоединении) и направляет в указанный срок один экземпляр в 
АО «Азнакаевское ПТС» с приложением к нему документов, подтверждающих 
полномочия лица, подписавшего договор о подключении (технологическом 
присоединении).
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2.8. В случае ненаправления заявителем в АО «Азнакаевское ПТС» подписанного 
проекта договора о подключении (технологическом присоединении) либо 
мотивированного отказа от подписания договора о подключении (технологическом 
присоединении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется 
не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного 
исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении).

3.1. Подключение (технологическое присоединение) при наличии на день 
заключения договора о подключении технической возможности подключения 
(технологического присоединения) осуществляется в срок, указанный в договоре о 
подключении. Технологическое присоединение объекта капитального строительства к 
централизованным системам (сетям) теплоснабжения включает следующие: этапы:
3.1.1. Подготовка системы теплоснабжения к подаче теплоносителя и строительство сетей

теплоснабжения.
3.1.2. После осуществления технологического присоединения (врезки), проведения

мероприятий по приемке в эксплуатацию узлов учета АО «Азнакаевское ПТС» и 
заявитель подписывают акт о технологическом присоединении.

После начала подачи ресурсов заявитель (потребитель) обязан заключить договор 
теплоснабжения с АО «Азнакаевское ПТС».

Любое самовольное присоединение к действующим системам теплоснабжения, а 
также самовольное пользование этими системами запрещается.

Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения при 
несоблюдении настоящего регламента, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к 
системам теплоснабжения подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с 
отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем.

Разработал:

3. Подключение

Согласовано:

Начальник ПТО А.Н.Гараев

Согласовано:

Главный инженер Vх Р.Ф.Заляев

4


