Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче,
приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии
решения и уведомления о приятом решении.
Порядок выдачи технических условий, информации о плате за подключение,
заключения договоров о подключении и подключения объектов капитального
строительства и реконструкции к системам теплоснабжения определен:
- Гражданским кодексом РФ;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 29.07.2017)
«О теплоснабжении»;
- Постановление от 16 апреля 2012 г. N 307 О порядке подключения к системам
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (вместе
с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам
теплоснабжения. Включая правила недискриминационного доступа к услугам по
подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г.
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения».
Заявки на подключение принимаются по адресу: 352362, Краснодарский край,
ст. Тбилисская, ул. Мира, 1, ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
После поступления заявки в ЗАО «Тбилисский сахарный завод» (далее –
регулируемая организация) устанавливается наличие необходимого комплекта
документов для выполнения заявки и разработки договора о подключении, в случае
отсутствия документов, предоставление которых предусмотрено законодательством,
регулируемая организация направляет соответствующий запрос о предоставлении
дополнительных документов. В течение 30 дней с даты получения полного пакета
документов регулируемая организация направляет Заказчику подписанный со своей
стороны проект договора о подключении либо мотивированный отказ от заключения
договора.
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на
подключение к системе теплоснабжения:
Начальник ТЭЦ
+7 (86158) 5-83-78
352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Мира, 1, ЗАО «Тбилисский
сахарный завод».

