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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

на подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения для проектирования 
 

№____/______             от «_____» ____________ 20___ г. 
 

Теплоснабжающая организация: Акционерное общество «Южные электрические сети 

Камчатки» 

Заявитель: __________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 

Тел./ факс: ______________ 

 

1. Наименование проектируемого объекта: _______________________ 

2. Адрес объекта: _______________________________________________ 

3. Характеристика отопительной системы объекта: _______________ 

4. Категория надежности: ____________ 

5. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования: на отопление: ___ °С 

6. Источники теплоснабжения: ________________________ 

7. Расчетный температурный график сети: _____________°С 

8. Максимальная нагрузка в предполагаемой точке подключения:  

Q от.: ___________ Гкал/час. 

9. Предполагаемая точка подключения: ___________________________________________ 

10. Тип тепловой сети в точке подключения: ________________________________________ 

11. 

 

12. 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

Срок подключения объекта к системе теплоснабжения: 18 месяцев со дня заключения 

договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения. 

Для подключения, заявителю необходимо выполнить: 

______________________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13. Дополнительные сведения: 

13.1. Обязательства теплоснабжающей организации, предоставившей технические условия, 

предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение 

одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного 

участка указанных технических условий заявитель не определит необходимую ему для 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст 

заявку о таком подключении (технологическом присоединении). 

13.2. 

 

Подключение объекта осуществляется на основании заключенного сторонами договора о 

подключении (технологическом присоединении) к системе централизованного 



 

 

 

 

 

теплоснабжения и выполнения условий подключения в соответствии с «Правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая 

правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 

присоединению) к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 

5.07.2018г. № 787). 

14. Срок действия настоящих технических условий составляет: ______ года со дня выдачи. 

 

 

 

Исполнительный директор        _________________ 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель исполнительного директора –     

главныйо инженер   __________________ 

 

 

Начальник управления ИД        ___________________ 

 

 

Начальник ТТС          ___________________ 

 

Начальник энергоинспекции       ___________________ 

 

Начальник ОТП         ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ______________ 

_______ АО «ЮЭСК» 

тел/факс __________ 


