О порядке выполнения мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения ООО «ТСК ЮК»
Для подключения Абонента к системе теплоснабжения ( горячего водоснабжения)
определен следующий порядок технологического присоединения:
1. Абонент подает письменную заявку ООО «ТСК ЮК» с указанием следующей
информации:
1.1. Наименование, адрес теплопотребляющей энергоустановки и юридический
адрес Абонента, для физических лиц паспортные данные;
1.2. Наименование и основные технические характеристики подключаемого объекта,
включающие в себя объем помещения, назначение, режим работы.
1.3. Иные сведения, важные для Абонента.
Заявка на подключение к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) подается в
виде заявления на имя Генерального директора ООО «ТСК ЮК » Бишлера П.В. на
бланке организации с указанием полного и сокращенного наименования Заказчика (для
физических лиц — фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес.
(приложение №1).
2. К заявке прилагаются копии следующих документов:
2.1. Учредительные документы, свидетельство о регистрации юридического лица,
свидетельство о внесении записи в ЕГЮРЛ, копия приказа о назначении на должность
руководителя (для юридических лиц);
2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2.3. Копию свидетельства о регистрации права собственности или иной документ
удостоверяющий право пользования помещением;
2.4. Технический паспорт здания, помещения.
3. ООО «ТСК ЮК», при наличии технической возможности, выдает технические условия на
подключение к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), которые
устанавливают:
3.1. Место (точку) подключения;
3.2. Расчетные параметры системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в точке
подключения;
3.3. Технические требования к выполнению устройства подключения и технические
требования к тепловой энергоустановке Абонента;
3.4. Требования по организации учета тепловой энергии;
3.5. Требования по модернизации или реконструкции тепловых сетей и оборудования;
3.6. Требования по согласованию проектных решений;
3.7. Требования по выполнению монтажных и наладочных работ;
3.8. Требования по включению тепловой энергоустановки;

3.9. Срок действия технических условий.
4. В случае отсутствия технической возможности присоединения тепловой
энергоустановки ООО «ТСК ЮК» направляет Абоненту письменный отказ с указанием
причин.
5. При получении технических условий, Абонент выполняет необходимую проектную
документацию, согласовывает ее со специалистами ООО «ТСК ЮК», выполняет все
необходимые монтажные и пусконаладочные работы;
6. По завершении работ Абонент предъявляет представителям ООО «ТСК ЮК» к осмотру
смонтированную установку, а так же исполнительную и приемо-сдаточную документацию
по выполненным монтажным и пусконаладочным работам, в том числе и по узлу учета
тепловой энергии.
7. При выполнении технических условий в полном объеме составляется «Акт приемки и
готовности включения тепловой энергоустановки».
8. До заключения договора Абонент представляет в ООО «ТСК ЮК» документы,
подтверждающие возможность ведения эксплуатации тепловой энергоустановки (допуск
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в эксплуатацию, выдаваемый Ростехнадзором

или копию договора со специализированной организацией на эксплуатацию тепловой
энергоустановки).
9. ООО «ТСК ЮК» направляет Абоненту договор на услуги теплоснабжения для его
оформления.
10. После подписания договора обеими сторонами тепловая энергоустановка включается
в работу.
Контактные телефоны по вопросам технологического присоединения к системам
теплоснабжения и горячего водоснабжения:
Заместитель технического директора

тел. 384-71-5-26-17

Специалистов производственно-технического отдела ООО «ТСК ЮК»
тел. 384-71-5-29-68
по техническим вопросам организации учета энергоресурсов:
Специалистов отдела баланса тепловой энергии ООО «ТСК ЮК»
тел 384-71-5-28-51

Приложение №1.

Генеральному директору ООО «ТСК ЮК»
П.В. Бишлеру
от ________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу: ____________
___________________________________
___________________________________
контактный телефон _________________
Заявление
Прошу
Вас
выдать
технические
условия
на
теплоснабжение
_____________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)

Запрашиваемая максимальная тепловая нагрузка ________Гкал/час, в том числе
на отопление- _______________________Гкал/час,
на вентиляцию- ______________________Гкал/час,
на горячее водоснабжение - ____________Гкал/час.

Приложение:
1. Выкопировка из генплана с указанием площадки расположения объекта.
1. Документы на объект теплоснабжения ( паспорт БТИ, проект ).
2. Планируемый срок ввода в эксплуатацию.
3. Требования по надежности теплоснабжения, назначение.

Должность руководителя

И.О.Ф.
(подпись)

