Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРАВИЛА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ*
Правительство РФ
I. Общие положения*
1. Настоящие Правила определяют порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к
системам теплоснабжения.
2. Для целей настоящих Правил
используются следующие основные
понятия:
– «подключаемый
объект» –
здание, строение, сооружение или
иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;
– «подключение» – совокупность
организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу
тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую
энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;
– «точка подключения» – место
присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения;
– «заявитель» – лицо, имеющее
намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил;
– «исполнитель» –
теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании
тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым
непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой
энергии иных лиц осуществляется
подключение;

* Утверждены постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. ¹307.

– «смежные
организации» –
организации, владеющие на праве
собственности или ином законном
основании тепловыми сетями и (или)
источниками
тепловой
энергии,
имеющими взаимные точки подключения;
– «технологически связанные
сети» – принадлежащие на праве
собственности или ином законном
основании организациям тепловые
сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой
технологической системе теплоснабжения.
3. Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к
системам теплоснабжения (далее –
договор о подключении).
По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить
подключение, а заявитель обязуется
выполнить действия по подготовке
объекта к подключению и оплатить
услуги по подключению.
Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в
случаях:
– необходимости подключения к
системам теплоснабжения вновь
создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права
на использование тепловой мощности;
– увеличения тепловой нагрузки
(для теплопотребляющих установок)
или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых
сетей) подключаемого объекта;
– реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой
мощности подключаемого объекта,
но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых
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