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АО"ДГК"

_______________ М.А. Никлонский

"_____"______________2017 г.

"Тепловые сети"

__________ В.В. Добравольский

"_____"______________2017 г.

Порядок осуществления мероприятий по подключению Объектов

капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения в

зоне эксплуатационной ответственности МУП города Хабаровска Тепловые

сети

ОПР

Заявитель

ДГК

ЮО

РГ

ПО

СДО

ОМТС

Тепловой

район

Бухгал-

терия

ОТН

ПЭО

АДС

ПТО

ОПОиСА
ДАСиЗ

"Тепловые сети"

__________ В.В. Добравольский

"_____"______________2017 г.

Порядок осуществления мероприятий по подключению Объектов капитального

строительства к системе централизованного теплоснабжения в зоне

эксплуатационной ответственности МУП города Хабаровска "Тепловые сети"

Заявитель:

направляет заявку на заключение

договора о подключении

Исполнитель:

анализ Заявки на соответствие

пунктам 11, 12 Правил подключения

к системам теплоснабжения

Заявитель:

доработка заявки с

предоставлением недостающих

документов

Исполнитель:

анализ технической

возможности

подключения

Исполнитель:

обращение в федеральны орган

исполнительной власти с

предложением о корректировке

схемы теплоснабжения

Внесение

изменений в

схему

теплоснабжения

Исполнитель:

отказ в

подключении

Исполнитель:

обращение в орган регулирования

для внесения изменения в

инвестиционную программу

Внесение

изменений в

инвестиционную

программу

Исполнитель:

подготовка оферты

договора о подключении

и условий подключения

АО "ДГК":

согласование

условий

подключения

Заявитель:

Рассмотрение оферты

договора о подключении

и условий подключения

Исполнитель:

аннулирует

заявку на

подключение

Заявитель:

направляет протокол

разногласий к договору о

подключении

договора о

подключении

Исполнитель:

направляет протокол

согласования разногласий

к договору о подключении

утверждение/

корректировка

ставки платы за

подключение

Выполнение

условий

договора

АО "ДГК":

 Акта готовности

системы

теплопотребления

Исполнитель:

Акт готовности

сетей

теплоснабжения

Проверка

выполнения

условий договора

Фактическое

присоединение

Исполнитель:

Акт о подключении и Акт

разграничения балансовой

принадлежности

Исполнитель:

Разрешение на

осуществление

подключения

Заявитель:

Подписание Актов со

своей стороны

Заявитель:

Подписание Актов со

своей стороны

Порядок осуществления мероприятий по подключению объектов капитального строительства к системе централизованного

теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности МУП города Хабаровска "Тепловые сети" в случае если подключение в

соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, принадлежащие на праве

собственности или на ином законном основании смежной организации оказывающей услуги по передаче тепловой энергии и (или)

осуществляющей продажу тепловой энергии.

Заявитель:

направляет заявку на заключение

договора о подключении

Исполнитель:

анализирует Заявку на соответствие

пунктам 25, 26 и 55 постановления

от 05.07.2018 № 787

Заявитель:

дорабатывает заявку,

предоставляет недостающие

документы

Исполнитель:

анализирует техническую

возможности

подключения

Внесение

изменений в

схему

теплоснабжения

Исполнитель:

отказывает в

подключении

Внесение

изменений в

инвестиционные

программы

Исполнитель:

направляет оферту

договора о подключении

и условия подключения

АО "ДГК":

 Заключает договор о

подключении с МУП ГХ ТС

и/или

согласовывает условия

подключения

Заявитель:

Рассматривает оферту

договора о подключении

и условий подключения

Исполнитель:

аннулирует

заявку на

подключение

Заявитель:

направляет протокол

разногласий к договору о

подключении

Исполнитель:

регистрирует договора о

подключении и условия

подключения

Исполнитель:

направляет протокол

согласования разногласий

к договору о подключении

утверждение/

корректировка

ставок платы за

подключение

АО"ДГК"

_______________ М.А. Никлонский

"_____"______________2017 г.

АО "ДГК":

анализирует техническую

возможности подключения,

предоставляет

информацию Исполнителю

Исполнитель:

обращается в федеральны орган

исполнительной власти с

предложением о корректировке

схемы теплоснабжения

АО "ДГК":

обращается в федеральны орган

исполнительной власти с

предложением о корректировке

схемы теплоснабжения

Исполнитель:

направляет запрос в АО

"ДГК" на предоставление

согласия подключения

объекта

Исполнитель:

обращается в орган

регулирования для внесения

изменений в инвестиционную

программу

АО "ДГК":

обращается в орган

регулирования для внесения

изменений в инвестиционную

программу

Исполнитель:

направляет Заявителю письмо с

предложением выбрать в течение 5

рабочих дней вариант подключения

Заявитель:

выбирает вариант подключения

после внесения необходимых

изменений в инвестиционную

программу и схему

теплоснабжения

Заявитель:

выбирает вариант подключения 

Заявитель:

направляет

проектную

документацию

АО "ДГК":

получает копию

договора о

подключении с

приложениями,

проектную

документацию в

соответствии с

условиями

подключения

Заявитель:

приводит проектную документацию в

соответствие с действующими условиями

подключения и иными нормативными актами

Исполнитель:

получает

проектную

документацию в

соответствии с

условиями

подключения

Заявитель:

монтаж тепловой сети

и/или оборудования по

утвержденной проектной

документации

Заявитель:

 направляет уведомление

о выполнении условий

подключения

АО "ДГК":

 проверяет в части готовности

внутридомовых сетей и оборудования

объекта, по итогам проверки

подписывает Акта готовности системы

теплопотребления

Исполнитель:

проверяет в части готовности

внутриплощадочных сетей объекта,

по итогам проверки подписывает

направляет Акт готовности сетей

теплоснабжения

Исполнитель:

направляет

 Акт о подключении

Заявитель:

подписывает Акты

со своей стороны и

возвращает один

экземпляр

Коммисия:

составляет

 Акт подачи

тепловой энергии

АО "ДГК":

оформляет

 Наряд на

подключение

Исполнитель :

Осуществляет действия по

подготовке тепловых сетей

до точки подключения

объекта

АО "ДГК" :

Осуществляет действия по

подготовке тепловых сетей

до точки присоединения к

сетям МУП ГХ ТС

АО "ДЭК":

анализирует Заявку

на соответствие

пунктам 36, 37

постановления от

08.08.2012 № 808

Заявитель:

доработка заявки с

предоставлением

недостающих документов

Заявитель:

подписывает Акты

со своей стороны и

возвращает один

экземпляр

Заявитель:

направляет заявку

на заключение

договора

теплоснабжения в

АО "ДЭК"

АО "ДЭК":

Направляет проект

договора

теплоснабжения

Заявителю

Заявитель:

Направляет заявку

на включение с

указанием даты и

времени

Заявитель:

Рассматривает оферту

договора подписывает

со своей стороны и

возвращает один

экземпляр


