
Порядок 
подключения объектов капитального строительства

 к сетям инженерно-технического
 теплоснабжения

Подключение строящихся и реконструируемых с увеличением нагрузки объектов 
капитального строительства к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, 
который включает следующие этапы:
      1.Запрос (заявление) органа местного самоуправления или правообладателя 
земельного участка (далее-Заказчик) в адрес ресурсоснабжающей организации МУП 
«МТСК» (далее-Исполнитель) о предоставлении технических условий (далее-ТУ) на 
подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения согласно 
образцу (Приложение №1)
      2.Исполнитель в течении 14 рабочих дней с даты получения запроса определяет и 
предоставляет Заказчику технические условия  на подключение строящегося 
(реконструируемого) объекта к системе теплоснабжения, либо – мотивированный отказ в 
выдаче ТУ.
     3. Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку на заключение договора о 
подключении (технологическом присоединение) согласно образцу (Приложение №2).
     4. Исполнитель в течении 30 дней с даты получения от Заказчика заявки и документов 
(Приложение №2) направляет в его адрес проект договора о подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения.
     5. Заказчик в течение 30 дней с даты получения подписанного Исполнителем проекта 
договора о подключении, направляет ему один экземпляр договора.
     6. Выполнение Заказчиком условий подключения.
     7. Проверка Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения с подписанием соответствующих Разрешений на 
присоединение внутриплощадочных и внутридомовых сетей объекта к сетям обеспечения 
Исполнителя.
     8. Присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения с 
подписанием сторонами акта о присоединении.
     9. Заключение договора (Государственного контракта) теплоснабжения, согласно 
заявке по образцу (Приложение №3).
    10. Подача теплоносителя на объект.



Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действий 
заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработки заявки на 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии
решения и уведомлении о принятом решении:

1) «Правила определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. 
№83 ( ред. от 12.04.2018);

2) Порядок подключения к системам теплоснабжения регламентирован 
Постановлением Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства российской федерации».

Телефоны и адреса служб, ответственных за прием и обработку заявок на 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

№ Наименование Адрес Телефон
1 Служба главного 

технолога МУП 
«МТСК»

652877, Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, 
ул.Кузнецкая,11а 

8(38475) 4-49-90


