
Сравнительная таблица актуальной редакции к проекту постановления администрации города 

«О внесении изменений в постановление администрации города от 14.04.2016 №770 «О 

регламенте по подключению к системам теплоснабжения и регламенте по подключению 

(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (с изменениями)».  

 

 

 

Старая редакция 

 

Новая редакция 

Преамбула постановления: 

«Руководствуясь пунктом 1.3. плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12.12.2014 

№671-рп «О плане мероприятий («дорожной 

карте») по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», 

приложениями 1, 2 к приказу Департамента 

жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре от 15.04.2015 

№44-П «Об утверждении типового 

регламента подключения к системам 

теплоснабжения и типового регламента по 

подключению (технологическому 

присоединению) объектов капитального 

строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преамбула постановления: 

«Руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2021 №85 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на 

допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок 

потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической 

энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 

07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведения», Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об 

утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ, приложениями 1, 2 к 

приказу Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре от 15.04.2015 №44-П «Об 

утверждении типового регламента 

подключения к системам теплоснабжения и 

типового регламента по подключению 

(технологическому присоединению) 

объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения» 

 

34.При исполнении договора о подключении 

исполнитель обязан: 

осуществить действия по созданию 

(реконструкции, модернизации) тепловых 

сетей до точек подключения и (или) 

источников тепловой энергии, а также по 

подготовке тепловых сетей к подключению 

объекта и подаче тепловой энергии не 

позднее установленной договором о 

подключении даты подключения; 

34. При исполнении договора о 

подключении исполнитель обязан: 

  осуществить действия по созданию 

(реконструкции, модернизации) тепловых 

сетей до точек подключения и (или) 

источников тепловой энергии, а также по 

подготовке тепловых сетей к подключению 

объекта и подаче тепловой энергии не 

позднее установленной договором о 

подключении даты подключения; 
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 проверить выполнение заявителем условий 

подключения и установить пломбы на 

приборах (узлах) учета тепловой энергии и 

теплоносителя, кранах и задвижках на их 

обводах в установленный договором о 

подключении срок со дня получения от 

заявителя уведомления о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей 

и оборудования подключаемого объекта к 

подаче тепловой энергии и теплоносителя с 

составлением и подписанием акта о 

готовности; 

осуществить не позднее установленной 

договором о подключении даты 

подключения (но не ранее подписания акта о 

готовности) действия по подключению к 

сети инженерно-технического обеспечения 

внутриплощадочных или внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого 

объекта (если эта обязанность в 

соответствии с договором о подключении 

возложена на исполнителя); 

принять либо отказать в принятии 

предложения о внесении изменений в 

договор о подключении в течение 30 дней с 

даты получения предложения заявителя при 

внесении изменений в проектную 

документацию. 

 

проверить выполнение заявителем 

условий подключения и опломбировать 

приборы (узлы) учета тепловой энергии и 

теплоносителя, краны и задвижки на их 

обводах в установленный договором о 

подключении срок со дня получения от 

заявителя уведомления о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей 

и оборудования подключаемого объекта к 

подаче тепловой энергии и теплоносителя с 

составлением и подписанием акта о 

готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя по форме согласно 

приложению №1.1; 

осуществить не позднее 

установленной договором о подключении 

даты подключения (но не ранее подписания 

акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя с учетом получения 

временного разрешения органа 

федерального государственного 

энергетического надзора для проведения 

пусконаладочных работ и комплексного 

опробования) действия по подключению к 

сети инженерно-технического обеспечения 

внутриплощадочных или внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого 

объекта (если эта обязанность в 

соответствии с договором о подключении 

возложена на исполнителя); 

проверить выполнение заявителем 

условия о получении разрешения органа 

федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в 

эксплуатацию энергоустановки; 

принять предложение о внесении 

изменений в договор о подключении либо 

отказать в его принятии в течение 30 дней со 

дня получения предложения заявителя при 

внесении изменений в проектную 

документацию. 

 

35.При исполнении договора о 

подключении исполнитель имеет право: 

участвовать в приемке скрытых работ по 

укладке сети от подключаемого объекта до 

точки подключения; 

изменить дату подключения подключаемого 

объекта на более позднюю без изменения 

сроков внесения платы за подключение в 

35. При исполнении договора о 

подключении исполнитель имеет право: 

участвовать в приемке скрытых работ 

по укладке сети от подключаемого объекта 

до точки подключения; 

изменить дату подключения 

подключаемого объекта на более позднюю 

без изменения сроков внесения платы за 
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случае, если заявитель не предоставил 

исполнителю в установленные договором на 

подключение сроки возможность 

осуществить проверку готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования объекта к 

подключению и подаче тепловой энергии и 

опломбирование установленных приборов 

(узлов) учета, кранов и задвижек на их 

обводах, а также в случае если заявитель не 

соблюдает установленные договором сроки 

внесения платы за подключение. При этом 

дата подключения не может быть позднее 

исполнения заявителем указанных 

обязательств. 

 

подключение в случае, если заявитель не 

предоставил исполнителю в установленные 

договором на подключение сроки 

возможность осуществить проверку 

готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования 

объекта к подключению и подаче тепловой 

энергии (с учетом получения временного 

разрешения органа федерального 

государственного энергетического надзора 

для проведения пусконаладочных работ и 

комплексного опробования) и 

опломбирование установленных приборов 

(узлов) учета, кранов и задвижек на их 

обводах, в том числе в случае, если заявитель 

не предоставил исполнителю подтверждение 

получения соответствующего разрешения 

органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в 

эксплуатацию энергоустановки (если 

получение соответствующего разрешения 

изменит дату подключения подключаемого 

объекта на более позднюю). 

36.При исполнении договора о 

подключении заявитель обязан: 

выполнить установленные в договоре о 

подключении условия подготовки 

внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования объекта к 

подключению; 

представить исполнителю утвержденную в 

установленном порядке проектную 

документацию (1 экземпляр) в части 

сведений об инженерном оборудовании и 

сетях инженерно-технического 

обеспечения, а также перечень инженерно-

технических мероприятий и содержание 

технологических решений; 

направить исполнителю предложение о 

внесении изменений в договор о 

подключении в случае внесения изменений 

в проектную документацию на 

строительство (реконструкцию, 

модернизацию) подключаемого объекта, 

влекущих изменение указанной в договоре о 

подключении нагрузки; 

обеспечить доступ исполнителя для 

проверки выполнения условий подключения 

и опломбирования приборов (узлов) учета, 

кранов и задвижек на их обводах; 

внести плату за подключение в размере и в 

сроки, которые установлены договором о 

подключении. 

 

36. При исполнении договора о 

подключении заявитель обязан: 

выполнить установленные в договоре 

о подключении условия подготовки 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей 

и оборудования объекта к подключению; 

представить исполнителю 

утвержденную в установленном порядке 

проектную документацию (1 экземпляр) в 

части сведений об инженерном 

оборудовании и о сетях инженерно-

технического обеспечения, а также перечень 

инженерно-технических мероприятий и 

содержание технологических решений 

одновременно с уведомлением о готовности 

для проведения исполнителем проверки 

выполнения технических условий; 

направить исполнителю предложение 

о внесении изменений в договор о 

подключении в случае внесения изменений в 

проектную документацию на строительство 

(реконструкцию, модернизацию) 

подключаемого объекта, влекущих 

изменение указанной в договоре о 

подключении нагрузки; 

обеспечить доступ исполнителя для 

проверки выполнения условий подключения 

и опломбирования приборов (узлов) учета, 

кранов и задвижек на их обводах; 
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внести плату за подключение в 

размере и в сроки, которые установлены 

договором о подключении; 

получить временное разрешение на 

допуск в эксплуатацию на период 

проведения испытаний и пусконаладочных 

работ, разрешение органа федерального 

государственного энергетического надзора 

на допуск в эксплуатацию в отношении 

подключаемых теплопотребляющих 

установок и (или) объектов теплоснабжения. 

41.До начала подачи тепловой энергии, 

теплоносителя заявитель: 

получает разрешение на ввод в 

эксплуатацию подключаемого объекта; 

заключает договор теплоснабжения; 

предъявляет в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами, 

устройства и сооружения, созданные для 

подключения к системам теплоснабжения, 

для осмотра и допуска к эксплуатации 

федеральным органам исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и 

государственный энергетический надзор. 

 

41. До начала подачи тепловой энергии, 

теплоносителя, за исключением подачи 

тепловой энергии, теплоносителя на время 

пусконаладочных работ и комплексного 

опробования, заявитель: 

получает разрешение органа 

федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в 

эксплуатацию в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

заключает договор теплоснабжения в 

порядке, установленном Правилами 

организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации". 

 

 

 

Заместитель начальника ЖКО                                                                                   А.И.Перфецкий 

 
 
 

 

 

 


