
Порядок подключения к сетям теплоснабжения 
ООО «Гранит плюс» 

 
Порядок подключения определен Правилами определения и предоставления 

технических условий подключения объектов строительства  к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства 
инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 года и Порядок подключения теплоснабжения, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 года 
 
Справки по телефону:  8-40141-5- 24-67  или   ooo.chts@mail.ru 

 
1.  Подача заявки на разработку  и выдачу технических условий (ТУ) на 

подключение теплоснабжения ООО «Гранит плюс» 
г. Гусев,  пр-т Ленина 41а 
 
К заявке прилагаются  (ксерокопии документов с предоставлением оригиналов для 

сравнения) 
*   Документы, подтверждающие полномочия Заявителя (копия паспорта, Устав, 

приказ о назначении  директора, доверенность на представителя). 
*  Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального 

строительства (при наличии), Свидетельство о праве собственности. 
*     Копия ТУ, полученных ранее (при наличии) 

Срок разработки документации: 14 рабочих дней 
 
2. Выполнение Заявителем мероприятий по ТУ 
· Проектирование сетей Заявителя. 
· Выполнение мероприятий по ТУ 
       Выполняются в частном порядке или специализированной организацией, 

имеющей разрешение на данный вид деятельности 
       Срок выполнения: согласно условий Договора 
 
3.  Подача заявления на проверку выполнения технических условий и в 

готовности к присоединению внутриплощадочных и внутридомовых сетей 
объектов теплоснабжения ООО «Гранит плюс» 

          г. Гусев,  пр-т Ленина 41а 
      К заявлению прилагаются : 
        *    Копия ТУ. 
        *    Копия проекта узла учета ресурсов для согласования. 
        *    Акт выполнения мероприятий по промывке системы теплоснабжения. 
 
4.  Проверка выполнения ТУ и осмотр трубопровода. 
Представители ООО «Гранит плюс» совместно с заявителем осматривают 

трубопровод, рассматривает представленную заявителем документацию на соответствие 
ее техническим регламентам, проекту. Оформляется акт о готовности к присоединению 
внутриплощадочных или внутридомовых сетей объектов к сетям теплоснабжения ООО 
«Гранит плюс». 

     Срок проверки: 14 рабочих дней, после подачи заявления. 
 



5.  Получение акта о готовности к присоединению внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей объектов к сетям теплоснабжения ООО «Гранит плюс» 

            г. Гусев, пр-т Ленина, 41а 
           Заявитель  получает и подписывает акты. 
 
6.  Подача заявления на заключение договора снабжения ресурсом. 
              г. Гусев, пр-т Ленина, 41а 
К заявке прилагаются  ксерокопии документов с предоставлением оригиналов для 

сравнения 
*   Документы, подтверждающие полномочия Заявителя (копия паспорта, Устав, 

приказ о назначении  директора, доверенность на представителя) 
*  Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального 

строительства (при наличии) Свидетельство о праве собственности. 
*     Копия ТУ, полученных ранее (при наличии) 
Срок разработки документации: 30  дней 
 
7. Получение договора на снабжение ресурсами. 
     г. Гусев, пр-т Ленина, 41а 
 
8.   Подача заявления на подключение объектов  к сетям теплоснабжения  

и на приемку узлов учета ресурса 
          г. Гусев, пр-т Ленина, 41а 
 
9.  Технологическое присоединение и подключение объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения ООО «Гранит плюс» 
приемка узлов учета ресурса и оформление актов допуска узлов учета 
ресурса в эксплуатацию. 

     г. Гусев, пр-т Ленина, 41а 
      Срок исполнения 10 рабочих  дней 
 
10.  Получение акта об осуществлении технологического присоединения 

и    акта допуска узлов учета в эксплуатацию 
 
     г. Гусев, ул. Ленина 41а 
    Срок подготовки по факту подготовки документов. 
 
 
 


