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Раскрытие информации МУП «КС г. Новочебоксарска» в соответствии с пунктом 25 
Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г № 570 

 
Форма 13. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к подключением (технологическим 
присоединением) к системе теплоснабжения 

(утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы РФ 
 от 14 июля 2017 г. № 930/17) 

Форма заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

www.ks-21.ru/assets/files/teplo/teplo4.docx 
 
www.ks-21.ru/assets/files/teplo/teplo5.docx 
 

Перечень документов и сведений, 
представляемых одновременно с 
заявкой на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

www.ks-21.ru/assets/files/teplo/teplo1.docx 
 
www.ks-21.ru/assets/files/teplo/teplo2.docx 
 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок 
действий заявителя и регулируемой 
организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения (в том числе 
в форме электронного документа), 
принятии по результатам 
рассмотрения указанной заявки 
решения и уведомлении о принятом 
решении, основания аннулирования 
заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, отказа в 
заключении договора о подключении 
(технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения, отказа в 
подключении (технологическом 
присоединении) к системе 
теплоснабжения 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении». 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Правила подключения к системам теплоснабжения, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 
апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

Правила определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13 
февраля 2006 года № 83. 

Правила организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

Телефоны, адреса и график работы 
службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

ОСП «Новочебоксарские городские тепловые сети»  
МУП «КС г.Новочебоксарска» 
Сектор инспекция технического надзора 
г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8,  
кабинет № 204,  
часы работы с понедельника по пятницу:  
с 7-45 до 16-45 
тел. 49-21-61, 49-21-48, 49-21-31 



Регламент подключения 
(технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, 
утверждаемый регулируемой 
организацией, включающий сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения 
(технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, сведения о 
размере платы за услуги по 
подключению (технологическому 
присоединению) к системе 
теплоснабжения, информацию о месте 
нахождения и графике работы, 
справочных телефонах, адресе 
официального сайта регулируемой 
организации в сети "Интернет" и 
блок-схему, отражающую 
графическое изображение 
последовательности действий, 
осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения. 

Регламент подключения (технологического присоединения) 
к системе теплоснабжения, утвержденный Предприятием, 
размещен на сайте Предприятия 
https://ks-21.ru/assets/files/teplo/teploreg.pdf 
 
Блок-схема, отражающая графическое изображение 
последовательности действий, осуществляемых при 
подключении (технологическом присоединении) к системе 
теплоснабжения размещена на сайте Предприятия по 
ссылке  
https://ks-21.ru/potrebitelyam/teplo/prisoedinenie/blok-sxema-
posledovatelnosti-dejstvij-pri-podklyuchenii.html 
 
Размер платы за услуги по подключению 
(технологическому присоединению) к системе 
теплоснабжения устанавливается Государственной службой 
Чувашской Республики по конкурентной политике и 
тарифам в индивидуальном порядке при обращении 
заявителей. 
 
 

 
 
 
И.о. первого заместителя генерального директора 
по производственно-техническим вопросам                Артамошина С.Н. 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
Правильность составления документа проверил: 

Должностное лицо Подпись ФИО 

Начальник сектора ИТН ОСП «НГТС» 
 

Бельская Г.В. 

 
 


