В соответствии с пунктом 14 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 27.12.2013г. №Пр-3086 и рамках проводимых мероприятий по улучшению инвестиционного климата по вопросу оптимизации процесса подключения к тепловым сетям
ЗАО «СЕВЕРНОЕ» обеспечило наличие информации в открытом доступе на официальном
сайте о доступной мощности от котельной в поселке Сосново, Приозерского района Ленинградской области.

Дополнительно сообщаем следующую информацию по подключенной и резервируемой нагрузкам по котельной:
Наименование объекта
Подключенные жилые дома по адресам –
ул. Связи дома № 7, 9, 11, 13 и Типографский пер. 13
Подключенное здание школы, ул. Связи
Проектируемая пристройка к зданию школы
по выданным техническим условиям
ИТОГО:

Максимальная нагрузка
1,122 Гкал/час

0,498 Гкал/час
0,948 Гкал/час
2,568 Гкал/час

Доступная мощность котельной – 2,7 Гкал/час, свободной мощности для технологического
присоединения к котельной ЗАО «СЕВЕРНОЕ» не имеется.
Главный энергетик Гаврилов В.А.

Наименование и контакты службы, ответственной за
прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения

Приемная ЗАО «СЕВЕРНОЕ»

Адрес

197227, СПб, ул.Гаккелевская, д.25, корп.1, кв.145

Телефон

(812) 295-55-22

e-mail

info@severnoespb.ru

Сайт

www.severnoespb.ru

1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения

Заявка на подключение составляется в произвольной письменной форме на имя Генерального директора ЗАО «СЕВЕРНОЕ» и должна содержать в себе следующие данные:
- информацию о подключаемом объекте (адрес);
- краткую характеристику объекта, назначение и предполагаемое использование объекта;
- планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки, с разделением по видам потребления – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение (отдельно);
- режим теплопотребления;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
- информацию о Заказчике (наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес).
- Полное и сокращенное наименование заказчика (для физических лиц - фамилия,
имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

2. Перечень и формы, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения

- Копия технического паспорта на жилой дом (объект незавершенного строительства).
- Справка о количестве человек, зарегистрированных в жилом доме.
- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
пункта.
- Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями
- Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта.
1. Потребитель подает заявку на подключение к системе теплоснабжения.

3. 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 *

2. Ответственные службы ЗАО «СЕВЕРНОЕ» подготавливают:
- Технические условия на теплоснабжение (по запросу администрации в случае необходимости формирования земельного участка);
- Технические условия подключения (по запросу потребителя при наличии у него
правоустанавливающих документов на объект).
3. ЗАО «СЕВЕРНОЕ» рассматривает и согласовывает представленную потребителем
проектную документацию на полноту выполнения Технических условий подключения.
4. Выполнение заказчиком строительно-монтажных работ по присоединению объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с согласованной ЗАО
«СЕВЕРНОЕ» проектной документацией.
5. Заключение договора о подаче тепла с энергоснабжающей организацией ЗАО «СЕВЕРНОЕ» (на основании Технических условий подключения).
6. Проверка представителями потребителя и энергоснабжающей организацией ЗАО
«СЕВЕРНОЕ» соответствия смонтированных узлов подключения проектной документации и подписание сторонами акта о присоединении к системе теплоснабжения.
7.Осуществление подачи тепловой энергии потребителю.

*

Данный порядок действий заявителя и ЗАО «СЕВЕРНОЕ» разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (принят ГД ФС РФ 22.12.2004);
 Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;
 Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;
 Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007г. № 360.

