ПЕРЕЧЕНЬ
документов и сведений,
представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление (Устав – 1-й и последний лист).
2. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).
3. Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе.
4. Копия информационного письма Росстата о регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в ЕГРПО.
5. Копии документов, подтверждающих право владения объектом, чьи теплоустановки
подключаются к сети.
6. Копии из генплана города в масштабе 1:5000 и 1:500 с нанесением (выделением) места
расположения объекта.
7. Расчёт величины тепловой нагрузки объекта от проектной организации, имеющей
соответствующую лицензию на проектирование систем теплоснабжения, и копию лицензии
данной проектной организации.
8. Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование
банка, р/счет, к/счет, БИК).

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе
теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
Организация-заявитель направляет заявку на подключение к системе теплоснабжения на
имя генерального директора ОАО «Стагдок».
Начальник энергетического цеха ( главный энергетик) совместно с другими специалистами
отделов, рассматривает возможность подключения организации-заявителя к тепловой сети.
Срок рассмотрения заявки – один месяц с момента ее получения.
Отказ в подключении организации-заявителю направляется в письменном виде за
подписью генерального директора ОАО «Стагдок» с указанием обоснованных причин отказа.
В случае принятия положительного решения о подключении, ОАО «Стагдок» сообщает об
этом организации-заявителю и запрашивает документы, необходимые для заключения договора
теплоснабжения. Полученные документы рассматриваются в двухнедельный срок, специалистами
отделов и подразделений, участвующих в процессе оказания услуг по теплоснабжению.
Специалисты ОАО «Стагдок» вправе запросить у организации-потребителя дополнительные
материалы, а также провести осмотр оборудования организации-заявителя. ОАО «Стагдок»
разрабатывает и направляет организации-заявителю технические условия на подключение к
тепловой сети, на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя и др. После получения
технических условий организация-заявитель разрабатывает проект на тепловой пункт и на узел
учёта тепловой энергии, согласовывает с ОАО «Стагдок» (по договоренности). По окончании
рассмотрения документов оформляется договор теплоснабжения.

