
Технологическое присоединение 
(подключение)                                                                  

к  централизованной системе                             
теплоснабжения 

 
Телефоны «горячей линии» по вопросам подключения к централизованной системе 
теплоснабжения: 

                    3-29-44 - теплосантехнический отдел 
 
                    3-29-55 - Центр обслуживания потребителей 
 

график работы: понедельник- пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00. до 13.00 
 

 

Получение технических условий 
подключения 

В случае если Заявитель не определил необходимую ему нагрузку, он обращается в 
ЗАО «Радугаэнерго» с запросом о предоставлении технических условий (ТУ) 

подключения объекта капитального строительства к централизованной 
системе теплоснабжения. 

Запрос о предоставлении ТУ оформляется в соответствии с Правилами определения 

и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83.  

Форма предоставления 

Запрос вместе с комплектом документов подается в теплосантехнический отдел 

ЗАО «Радугаэнерго»  

Сроки исполнения 
 
Срок выдачи ТУ составляет 14 рабочих дней с даты поступления запроса при условии 
подачи полного комплекта документов в соответствии с Правилами определения и 

предоставления технических условий подключения.  

    В случае отсутствия необходимых документов Заявителю в течение 5 рабочих 

дней с даты получения запроса направляется уведомление о необходимости 
представления недостающих документов.  

 
Результат  
 
Заявитель получает технические условия, содержащие следующие данные: 
 

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 
 

http://ctp-moek.ru/upload/iblock/e9f/postanovlenie-pravitelstva_83_ot_13-02-2006.doc
http://ctp-moek.ru/upload/iblock/5d1/perechen-dokumentov-dlya-polucheniya-tehnicheskih-uslovii.docx


-  срок подключения объекта капитального строительства к сетям, определяемый в 
том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ; 
 
- срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий 
(за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении 
этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. 

 
Выдача технических условий осуществляется бесплатно.  
 
Технические условия подключения выдаются в теплосантехническом отделе ЗАО 

«Радугаэнерго».  

  В течение 1 года после получения технических условий правообладателю 

земельного участка необходимо определить подключаемую нагрузку и обратиться в 
ЗАО «Радугаэнерго» с заявкой на подключение, в ином случае обязательства ЗАО 
«Радугаэнерго» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к 
централизованной системе теплоснабжения в соответствии с такими техническими 
условиями прекращаются.  

Заключение договора о подключении 

 
В случае если правообладатель земельного участка определил необходимую ему 
нагрузку, он обращается в ЗАО «Радугаэнерго» с заявкой на подключение к 
централизованной системе теплоснабжения, при этом указанная заявка может 
быть подана без предварительного получения заявителем технических условий. 

Заявка на подключение к централизованной системе теплоснабжения оформляется в 

соответствии с Порядком подключения к системам теплоснабжения, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 307.  

Форма предоставления 

Заявка на подключение к централизованной системе теплоснабжения вместе с 
комплектом документов подается в центр обслуживания потребителей ЗАО 

«Радугаэнерго». 
 

При наличии замечаний к заявке или пакету документов заявителю в течение 6 

рабочих дней направляется соответствующее уведомление. Недостающие документы 

и сведения должны быть представлены в течение трех месяцев с даты получения 
уведомления. При несоблюдении данного требования заявка аннулируется. 

Сроки подготовки договора о подключении к централизованной системе                       
теплоснабжения 

 при наличии технической возможности подключения ЗАО «Радугаэнерго» 
направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 
экземплярах в течение 30 дней с даты получения заявки на подключение; 

http://ctp-moek.ru/upload/iblock/c2d/perechen-dokumentov-dlya-podklucheniya.docx


 при запрашиваемой нагрузке более 1,5 Гкал/ч и отсутствии технической 
возможности подключения ЗАО «Радугаэнерго» направляет заявителю 
подписанный проект договора в 2 экземплярах в течение 30 дней с даты 
установления уполномоченным органом регулирования платы за подключение в 
индивидуальном порядке. 

 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 

30 дней с даты их получения и направляет 1 экземпляр в адрес ЗАО «Радугаэнерго». 

Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе теплоснабжения заключается в соответствии с Порядком подключения к 
системам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 N 307. 

Результат  
 
Договор считается заключенным со дня получения ЗАО «Радугаэнерго» подписанного 
заявителем договора о подключении (технологическом присоединении). 

Срок подключения 
 
Срок подключения не может превышать для теплопотребляющих установок 18 
месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки 
не указаны в инвестиционной программе ЗАО «Радугаэнерго». 
 

Плата за подключение 

Плата за подключение утверждается Департаментом цен и тарифов администрации 
Владимирской области: 

1) плата за подключение к системе теплоснабжения, равная 550 рублям (с НДС), в 
случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального 
строительства заявителя, в том числе застройщика (далее - объект заявителя), не 
превышает 0,1 Гкал/ч; 

2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч 
(в тыс. руб./Гкал/ч); 

3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии 
технической возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч); 

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии 
технической возможности подключения (в тыс. руб.). 
 
 
 
 
 



    Информация о доступной мощности централизованной системы теплоснабжения 
 
    Запрос о предоставлении технических условий подключения 
 
    Комплект документов к запросу о предоставлении технических условий подключения 
 
   Заявка на подключение к централизованной системе теплоснабжения для 
юридического лица 
 
 Образец заполнения заявки на подключение к централизованной системе 
теплоснабжения юридического лица 
 
 Заявка на подключение к централизованной системе теплоснабжения для 
индивидуального предпринимателя 
 
 Образец заполнения заявки на подключение к централизованной системе 
теплоснабжения для индивидуального предпринимателя 
 
    Заявка на подключение к централизованной системе теплоснабжения для 
физического лица 
 
 Образец заполнения заявки на подключение к централизованной системе 
теплоснабжения для физического лица 
 
 Комплект документов к заявлению о заключении договора о подключении к 
централизованной системе теплоснабжения 
 
  Договор о подключении к централизованной системе теплоснабжения тепловой 
нагрузки до 0,1 Гкал/час 
 
  Договор о подключении к централизованной системе теплоснабжения тепловой 
нагрузки более 0,1 Гкал/час 
 
  Договор о подключении к централизованной системе теплоснабжения по 
индивидуальному проекту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


