Приложение №1
к распоряжению №03-1-02 от 18 января 2016г

Порядок действия заявителя и ПАО «Евдаковский МЖК»
при подключении к системам теплоснабжения.
Все заявки на подключение к системе теплоснабжения при обращении
заявителей в учреждение рассматриваются в порядке поступления.
Заявка регистрируется в журнале входящей корреспонденции.
После рассмотрения заявки руководителем, она передается непосредственно
исполнителю.
Исполнитель проверяет документы на соответствие установленным
требованиям, рассматривает заявку заявителя на возможность подключения к
тепловым сетям предприятия.
Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, существует:
- при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего
передачу необходимого объема ресурса;
- при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.
В случае представления заявителем всех документов и наличии возможности
подключения, исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты их получения
выдает заказчику технические условия подключения (ТУ).
Срок действия ТУ - 2 года.
В соответствии с выданными ТУ заявитель разрабатывает проектную
документацию, утвержденную в установленном порядке, и согласовывает ее
с ПАО «Евдаковский МЖК»
Заявитель предоставляет исполнителю 1 экземпляр проектной документации.
После выполнения заявителем условий подключения объекта капитального
строительства к тепловым сетям, исполнитель выдает разрешение на
осуществление заявителем присоединения указанного объекта к тепловым
сетям и заключает договор о подключении.
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После осуществления присоединения, исполнитель и заявитель подписывает
акт о присоединении.
Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по
присоединению.
До начала подачи теплоносителя, заявитель должен получить разрешение на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства:
- заключить договор о теплоснабжении;
- предоставить гарантию качества на подключенных к системе
теплоснабжения тепловых сетей, в отношении работ по строительству и
примененных материалов на срок не менее чем десять лет.
До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заявитель
обязан:
- обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к тепловым
сетям, для проверки выполнения заявителем условий подключения;
- выполнить установленные требования, необходимые для подачи
теплоэнергии.
Телефон и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на
подключение к
системе теплоснабжения:
(847357)-4-55-65
396510, Воронежская обл., пгт. Каменка ул.Мира, д. 30

