Разъяснения к размещению информации на сайте в рамках реализации
мероприятий дорожной карты «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения»
На сайте гарантирующей организации (ГО) и единой теплоснабжающей организации
(ЕТО), а при его отсутствии на сайте Администрации МР и ГО (до разработки сайта ГО
или ЕТО) необходимо создать Раздел: «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения
и (или) водоснабжения и водоотведения», в котором необходимо разместить следующую
информацию:
1. Показатель: Наличие возможности у ГО и ЕТО принятия заявки на заключение
договора о подключении:
- в электронной форме с использованием квалифицированной электронной
подписи
- почтовым отправлением
- курьером

На сайте необходимо разместить информацию:
Пример: Принятие заявки на подключение к системе теплоснабжения МУП «ПУЖКХ»
или к системе центрального водоснабжения МУП «Водоканал» принимаются
- почтовым отправлением (курьером) по адресу: с.Толбазы, Аургазинского р-на,
ул.Матросова, д.15
- в электронной форме с использованием
электронный адрес: kh-aurgazy@mail.ru

электронно-цифровой подписи на

2. Показатели: Наличие возможности у ГО и ЕТО направления заявителю акта о
готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования,
подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и
теплоносителя, подписанного электронной подписью
Наличие возможности у ГО и ЕТО направления заявителю акта о подключении
объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанного электронной
подписью
Предлагаем ГО и ЕТО издать Приказ по организации, в котором будет указано, что по
обращению заявителя о выдаче акта о готовности внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборудования, подключаемого объекта капитального
строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя и (или) акта о подключении
объектов, разграничении балансовой принадлежности,
в электронной форме
использовать электронно-цифровую подпись, сведения о сертификате ЭП: серийный
номер №___ или сертификат №___, действителен с ___ до ___ г.

Разместить на сайте данный Приказ.
3. Показатель: Наличие в открытом доступе на сайте
гарантирующей
организации (ГО), единой теплоснабжающей организации (ЕТО) или городского
округа/муниципального района информации о доступной мощности
Образец размещения информации о резерве мощности:
Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам организаций, а
также о регистрации в ходе реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 4 квартал 2016 года
ООО «Водоканалстройсервис»
№ п.п.
1
2
3
4
5
5.1

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, в отношении которых принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения
(тыс.куб.м/сутки)
Костаревский водозабор (17 скважин)
Справочно : количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
9,7
9,7
0

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам организаций, а
также о регистрации в ходе реализации заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод за
4 квартал 2016 года ООО «Водоканалстройсервис»
№ п.п.
1
2
3
4
5
5.1

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта
очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки)
БОСВ
Справочно : количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
7,44
7,44
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения и централизованной системе горячего
водоснабжения* за 2016 год ООО "Башкирские распределительные сети"
I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

г.Благовещенск

1

Количество поданных заявок

0

2

3

3

2

Количество исполненных заявок

0

2

3

3

3

Количество заявок с решением об отказе в
0
подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)
Приуфимская ТЭЦ
112,37

0

0

0

112,37

112,32

112,21

4

4. Показатель: Наличие публикаций на сайте ГО и ЕТО об исчерпывающем
перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о
подключении с примером заполнения
Исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению для подготовки
договора о подключении устанавливается:
- для холодного водоснабжения и водоотведения – в Правилах холодного водоснабжения
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644
- для горячего водоснабжения – в Правилах горячего водоснабжения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №642
- для теплоснабжения – в Правилах подключения к системам теплоснабжения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307
Пример размещения исчерпывающего перечня документов:
Перечень документов, необходимых для предоставления при подключении
объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения: (в
соответствии с п.90 Правил холодного водоснабжения
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644)

и

водоотведения,

утвержденных

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
земельный участок;
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и
подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими
организациями;
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период
использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей
использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по
целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды,
заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с
распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в
процентах);
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в
централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений,
сооружений.
В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводноканализационного хозяйства такие документы при получении технических условий
подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное
предоставление документов той же организации водопроводно-канализационного
хозяйства не требуется.
Перечень документов, необходимых для предоставления при подключении
объектов к системе теплоснабжения (в соответствии с п.11, 12 Раздела III Правил
подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 307
от 16.04.2012 г. «О порядке подключения к системе теплоснабжения и о внесении изменения в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»)

Для организаций (юридических лиц):
Для заключения договора о подключении заявитель направляет в адрес
исполнителя заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая содержит
следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации,
дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц,
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи
о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
б) местонахождение подключаемого объекта;
в) технические параметры подключаемого объекта:
расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и
соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды,
отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;
вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-,
двухсменный и др.);
расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их
качества;
требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые
перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);
наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии
(с указанием их мощностей и режимов работы);
г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и
земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее земельный участок);
д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;
ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;
з) информация о виде разрешенного использования земельного участка;
и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.
К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие
документы:
а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или
земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о
государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный
участок);
б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме
теплоснабжения;
в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной
застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений
(не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем
заявителя);
д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных
документов.

Директору МУП ПУЖКХ

Аургазинского района РБ
А.А.Габбасов
От________________________________
________________________________

ЗАЯВКА
На подключение к системе теплоснабжения
Организация (физическое лицо)
Реквизиты заявителя:

Данные

Юридическим лицам:
Полное наименование Заказчика (для
предприятий)
Сокращенное наименование заказчика
(для предприятий)
Номер записи о включении в Единый
государственный реестр юридических
лиц
Для индивидуальных предпринимателей:
Фамилия, имя, отчество
Дата и номер записи о включении в
Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта
или иного документа,
удостоверяющего личность
Общая информация для всех:
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактные телефоны, факс
Адрес электронной почты
ИНН
КПП
Место нахождения подключаемого
объекта:
Субъект РФ
Район

Населенный пункт
Дом №
Технические параметры
подключаемого объекта:
Расчетные максимальные часовые и
среднечасовые расходы тепловой
энергии и соответствующие им
расчетные расходы теплоносителей
на :
- отопление
-на горячее водоснабжение
- вентиляцию
-на технологические цели
- на кондиционирование воздуха
Вид и параметры теплоносителей
- давление
- температура
Режимы теплопотребления для
подключаемого объекта
- непрерывный
- одно, - двухсменный
- …..
Расположение узла учета тепловой
энергии и теплоносителей и контроля
их качества
Требования к надежности
теплоснабжения подключаемого
объекта
- допустимые перерывы в подаче
теплоносителей по
продолжительности
- периодам года
-…..
Наличие и возможность использования
собственных источников тепловой
энергии
- их мощностей
- режимов работы
Правовые основания пользования
заявителем подключаемым объектом и
земельным участком, на котором
панируется создание подключаемого
объекта
Номер и дата выдачи технических
условий(если они выдавались ранее в
соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности)
Планируемые сроки ввода в
эксплуатацию подключаемого объекта
Информация о границах земельного
участка, на котором планируется
осуществить строительство
(реконструкцию, модернизацию)
подключаемого объекта
Информация о виде разрешенного
использования земельного участка
Информация о предельных параметрах

разрешенного строительства
(реконструкции, модернизации)
подключаемого объекта
К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие
документы:
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или
иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в
указанном реестре, предоставляются копии свидетельств о государственное
регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);
- ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории
населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной
застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений
(не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в
случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя)
- для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов.

Руководитель организации
(или физическое лицо)

________________

_________________

(подпись)

Печать

Дата: «___»___________201_г.

ФИО, телефон контактного лица:_______________________________________________

(Ф.И.О.)

5. Показатель: Наличие в открытом доступе на сайте ГО и ЕТО информации о
возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения
Пример размещения информации:
Пример размещения по единой теплоснабжающей организации:
Баланс тепловой мощности по теплоисточникам
№
п/п

Установленная
мощность,
Гкал/ч

Теплоисточник

Резерв,
Гкал/ч

МУП ПУЖКХ Аургазинского р-на РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

котельная 1 (ул. )
котельная 2 (ул. )
котельная 3 (ул.)

230,300
25,32 (37,32)
1,280
0,260
1,460
12,040
6,300
7,300
6,200
18,000

котельная 4 (ул. )

котельная 5 (ул.)
котельная 6(ул.)
котельная 7 (ул.)
котельная 8 (ул. 9)
котельная 10 (ул. )
котельная 11 (ул. )

-2,51
-1,41
1,14
0,16
0,50
-1,08
-0,55
0,72
-1,46
4,39

пример размещения по гарантирующей организации:
Информация о доступной мощности
централизованных систем водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» за 2016 год
Наименование
объектов
водоснабжения,
населенный пункт
1
Водопровод,
с.Языково
Водопровод, с. Асян

Установленная
производственная
мощность,
тыс.м3/сутки
2
9,7

Фактически
используемая
мощность,
тыс.м3/сутки
3
5,6

Резерв мощности,
тыс.м3/сутки

7,7

4,3

3,4

Наименование
объектов
водоотведения, адрес

Установленная
мощность,
тыс.м3/сутки

Резерв мощности,
тыс.м3/сутки

1
Главная
канализационная
насосная станция,
адрес
КНС-1, адрес
Очистные

2
99,1

Фактически
используемая
мощность,
тыс.м3/сутки
3
8,89

16,5
15,99

2,8
7,44

13,7
8,55

4
4,1

4
90,21

сооружения
канализации, адрес

6. Показатель: Наличие на сайте ГО и ЕТО
подключения

«горячей линии» по вопросам

На сайте необходимо разместить телефон «горячей линии» по вопросам подключения.
Пример: По вопросам подключения к системе теплоснабжения МУП ПУЖКХ
обращаться по телефону 8 (347) 452-15-08

7. Показатель: Наличие на сайте ГО и ЕТО калькулятора, позволяющего
рассчитать ориентировочную плату за подключение исходя из определенной точки
подключения и с учетом нагрузки заявителя
1. При отсутствии у ГО и ЕТО утвержденного тарифа на подключение объектов к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения, к системе
теплоснабжения в созданной вкладке «Калькулятор» размещается запись:
Тариф на подключение объектов к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения, к системе теплоснабжения на 20__ год не утвержден. Плата за
подключение по обращению заявителя устанавливается индивидуально по
согласованию с Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам.
2. При наличии утвержденного тарифа размещается калькулятор, позволяющий
рассчитать ориентировочную плату за подключение
Примеры размещения:
1. При установлении тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки
подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей
к централизованной системе холодного водоснабжения (МУП «Салаватводоканал» на
территории городского округа города Салават на 2017 год).
Расстояние от точки
подключения (технологического
Расчет платы за
присоединения) объекта
подключение,
заявителя, в том числе
руб.
водопроводных сетей заявителя,
(гр.4=гр.2*гр.3)
до точки подключения к
централизованным системам
холодного водоснабжения, п.м.

Наименование
показателя

Ставка
тарифа
(без учета
НДС),
руб. за 1 п.м.

1

2

3

4

Диаметр создаваемых
сетей от 70 мм до 100 мм
(включительно)

2444

100

244 400

Диаметр создаваемых
сетей от 100 мм до 150мм
(включительно)

3008

200

601 600

Диаметр создаваемых
сетей от 150 мм до 200
мм (включительно)

3760

210

789 600

Диаметр создаваемых
сетей от 200 мм до 250
мм (включительно)

4512

190

857 280

Диаметр создаваемых
сетей от 250 мм до 300
мм (включительно)

5358

111

594 738

Примечание: размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей
подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение
(технологическое присоединение) и расстояния от точки подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей
заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения.

2. При установлении платы за подключение к системе теплоснабжения (на примере
МУП «УИС»)
Расчет стоимости запрашиваемой мощности
Плата за
подключение
объектов
заявителей,
1
Свыше 1,5
Гкал/ч

Величина
платы, руб.

Запрашиваемая
мощность,
Гкал/ч

2

3

Суммарная
плата без НДС,
руб.
(гр.4=гр.2*гр.3)
4

7 637 230

1,00

7 637 230,00

Величина
НДС, руб.

Суммарная
плата
с
НДС, руб.

5

6

1 374 701,40

9 011
931,40

8 494
7 198 620
1,00
7 198 620,00
1 295 751,60
От 0,1 до 1,5
371,60
Гкал/ч
В случае если тепловая нагрузка объекта капитального строительства не превышает 0,1 Гкал/ч,
установленная плата равна 550 рублей с НДС.

8.
Показатель:
Наличие
регламента
подключения
(технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
Регламент подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предлагаем
разработать на основании Правил холодного водоснабжения и водоотведения, Правил
горячего водоснабжения, Правил подключения к системам теплоснабжения и утвердить
Приказом руководителя организации. Данный регламент разместить на сайте.

Обращаем внимание, что по каждому показателю необходимо прислать ссылки на
размещенную информацию и приложить скриншоты сайтов с явным
отображением требуемой информации. Срок представления отчета о выполнении
мероприятий дорожной карты, ежемесячно, до 15 числа, на электронный адрес:
Mukhamedyarova.ZH@

