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Общие положения 

 

Настоящий регламент подключения (технологического присоединения) к системе 

теплоснабжения АО «Саханефтегазсбыт» разработан в соответствии с «Правилами подключения 

(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 

недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 

системам теплоснабжения», «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

05.07.2018 N 787. 

Регламент регулирует отношения, возникающие в процессе подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения строящихся, реконструируемых или построенных, но не 

подключенных к системе теплоснабжения объектов, а также состав, сроки выполнения и 

последовательность действий, связанных с подключением. 

 

Используемые термины, определения 

 

Исполнитель - Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» (АО «Саханефтегазсбыт») - 

владеющая на праве собственности и аренды тепловыми сетями и источниками тепловой энергии, 

к которым осуществляется подключение. 

Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения 

Подключаемый объект (Объект) - здание, строение, сооружение или иной объект капитального 

строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии. 

Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность 

подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе 

теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения. 

Договор о подключении - публичный договор, по которому Исполнитель обязуется осуществить 

подключение к системе теплоснабжения, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке 

объекта к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению. 

Условия подключения - неотъемлемая часть договора о подключении к системе теплоснабжения, 

предусматривающая технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления 

подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и 

среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам 

теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей 

и др.) 

Плата за подключение - плата, которую вносит Заявитель по договору о подключении. 

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 

тепловой энергии за единицу времени 

Точка подключения - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых 

сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно- технического обеспечения дома с 

тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе 

теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения 

многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При 

подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта 

капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для 

многоквартирного дома - на границе сетей инженерно- технического обеспечения дома, для 

объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного 

участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории. 

Точка присоединения - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию 

которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, 

с существующими тепловыми сетями исполнителя, либо с существующими тепловыми сетями или 

источниками тепловой энергии, принадлежащими на праве собственности или на ином законном 

основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не 

осуществляющим продажу тепловой энергии. 

Резерв мощности источника тепловой энергии - разница между располагаемой тепловой 

мощностью источника тепловой энергии и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, 

подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой 



энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе 

теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки 

присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной 

тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, 

выдавшей технические условия, не прекратились. 

Резерв пропускной способности тепловых сетей - разница между максимальной пропускной 

способностью тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения и суммой 

тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством 

тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок 

потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника 

тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по 

поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы 

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- 

технического обеспечения и по которым в период до направления ответа на заявку заявителя 

обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились. 

Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, тепловых сетей – документ, 

выдаваемый Ленским управлением Федеральной службы по экологическому технологическому и 

атомному надзору, подтверждающий готовность включения в работу тепловых энергоустановок на 

постоянной или временной основе. 

Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого 

объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (далее по тексту – акт готовности) - документ, 

подтверждающий выполнение Заявителем условий подключения. 

Акт о подключении - документ, подтверждающий завершение подключения к системе 

теплоснабжения и содержащий информацию о разграничении балансовой принадлежности 

тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон. 

 

Состав, последовательность действий и сроки при осуществлении подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения Исполнителя 

 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке: 

а) направление Исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения б) заключение 

договора о подключении; 

в) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении; 

г) составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя; д) составление акта о 

подключении 

До осуществления подключения (технологического присоединения) к системе 

теплоснабжения Исполнителя правообладатели земельных участков, а также органы 

государственной власти или органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться к Исполнителю с запросом о 

предоставлении технических условий, который должен содержать: наименование лица, 

направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; правоустанавливающие документы 

на земельный участок; информацию о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство (реконструкцию) подключаемого объекта; информацию о разрешенном 

использовании земельного участка.  

При представлении Заявителем сведений и документов, указанных в абз. 2 пункта 3 

Регламента, в полном объеме, Исполнитель в течение 14 дней со дня получения запроса о 

предоставлении технических условий предоставляет технические условия либо мотивированный 

отказ в выдаче указанных технических условий при отсутствии технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения. 

В случае непредставления сведений и документов, указанных в абз. 2 пункта 3 Регламента, 

в полном объеме Исполнитель вправе отказать в выдаче технических условий. Выдача технических 

условий осуществляется без взимания платы. 

Технические  условия содержат следующие  данные: максимальная нагрузка 



в возможных точках подключения; срок подключения подключаемого объекта; срок действия 

технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) при  комплексном освоении 

земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не 

менее 3 лет. 

Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие 

максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия 

технических условий прекращаются в случае, если в течение одного года (при комплексном 

освоении земельного участка в целях жилищного строительства - в течение 3 лет) со дня 

предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не 

определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах 

предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 

подключении. 

 

Заключение договора о подключении 

 

С целью заключения Договора о подключении, Заявитель направляет заявку в адрес 

Исполнителя. Заявка может быть подана как на бумажном носителе, так и в электронной форме 

путем направления заявки на электронную почту Исполнителя по адресу: oil@ynp.ru. Форма Заявки 

размещена на официальном сайте Исполнителя.  

Прием Заявок на бумажном носителе осуществляется в приемной Исполнителя, 

находящегося по адресу: г. Якутск, ул. Чиряева д.3.  

Заявка считается принятой после проверки ее на комплектность и соответствие 

представленных документов сведениям и требованиям законодательства Российской Федерации. 

Исполнитель в срок не более 20 рабочих дней с даты получения документации производит 

рассмотрение Заявки и осуществляет подготовку проекта Договора о подключении. 

При несоответствии Заявки или пакета документов Заявителя установленным требованиям, 

Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки направляет официальное 

уведомление в адрес Заявителя. Заявитель обязан представить недостающие документы и сведения 

в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления. 

В случае непредставления Заявителем недостающих документов и сведений в течение 

указанного срока, Исполнитель аннулирует заявку и уведомляет об этом Заявителя в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки. 

В случае несогласия Заявителя с представленным Исполнителем проектом договора о 

подключении Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора о 

подключении направляет исполнителю извещение о намерении заключить указанный договор на 

иных условиях и прилагает к проекту Договора о подключении протокол разногласий. 

Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий извещает 

Заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции Заявителя либо об отклонении 

протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его 

рассмотрения в указанный срок Заявитель, направивший протокол разногласий, вправе передать 

разногласия, возникшие при заключении Договора о подключении, на рассмотрение суда.  

В случае неполучения Исполнителем подписанного Заявителем проекта Договора о 

подключении либо отказа Заявителя от его подписания в течение 30 дней после его направления 

Исполнитель аннулирует Заявку на подключение. 

Договор о подключении является публичным договором, по которому Исполнитель 

обязуется осуществить подключение к системе теплоснабжения, а Заявитель обязуется выполнить 

действия по подготовке объекта к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению. 

Форма Договора о подключении размещена на официальном сайте Исполнителя.   

В рамках исполнения обязательств по договору о подключении: 

- Заявитель вносит плату за подключение, выполняет мероприятия (в том числе технические) в 

пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в 

пределах сетей инженерно-технического обеспечения дома, которые включают в себя разработку и 

согласование с Исполнителем проектной документации, а также выполнение условий подключения, 

определенных договором; 



- Исполнитель выполняет мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению 

мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, проверку 

выполнения Заявителем условий подключения, а также мероприятия по фактическому 

подключению объекта Исполнителя. 

Заявитель вправе осуществить мероприятия (в том числе технические) по подключению за 

границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае подключения многоквартирного 

дома - за пределами сетей инженерно- технического обеспечения дома при условии согласования 

таких действий (в том числе технической документации) с Исполнителем, при этом Заявитель 

обязан согласовать с Исполнителем проектную документацию и передать Исполнителю в 

собственность созданный в результате проведения работ, определенных  договором, объект 

теплоснабжения. Исполнитель обязан принять созданный в результате проведения работ, 

определенных договором, объект теплоснабжения и оформить на такой объект право собственности 

в установленном порядке. 

 

Порядок осуществления контроля за соответствием выполняемых Заявителем мероприятий 

и проведение испытаний и пусконаладочных работ 

 

Заявитель направляет в адрес Исполнителя официальное письмо с уведомлением о 

готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии 

с приложением следующих документов: 

утвержденная в установленном порядке проектная документация (1 экземпляр на бумажном 

носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном 

оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-

технических мероприятий и содержание технологических решений; 

комплект исполнительной документации (1 экземпляр на бумажном носителе и в 

1 экземпляре в электронном виде (в формате PDF) в объеме достаточном для принятия решения о 

готовности объекта к подаче теплоносителя на подключаемый объект в соответствии с тепловой 

нагрузкой в условиях подключения. 

Исполнитель в срок не более 15 рабочих дней после поступления обращения производит 

проверку на соответствие исполнительной документации условиям подключения и утвержденной 

проектной документации. 

 При отсутствии  замечаний, согласовывает с Заявителем дату и время выполнения проверки  

выполнения условий подключения и готовности объекта к подаче теплоносителя. 

При наличии замечаний, Исполнитель формирует перечень замечаний и направляет его в 

адрес Заявителя официальным письмом. После устранения замечаний срок повторного 

рассмотрения документов составляет не более 3-х рабочих дней. 

При проведении проверки Объекта сотрудник Исполнителя: 

определяет готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче 

тепловой энергии согласно условиям подключения, проектной документации и исполнительной 

документации; 

проверяет монтаж узлов учета, их соответствие требованиям Условий подключения, техническим 

условиям на установку приборов учета тепловой энергии, проектной документации. 

При отрицательном заключении, в случае наличия замечаний либо несоответствий, 

выявленных в ходе проверки выполнения условиям подключения, сотрудник Исполнителя в день 

проведения проверки: 

оформляет акт осмотра (обследования), в который заносятся все выявленные замечания либо 

несоответствия с указанием срока устранения замечаний; 

уполномоченный сотрудник и представитель Заявителя подписывают данный акт на месте 

проведения осмотра. 

При наличии замечаний, Акт готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя не 

подписывается и не выдается до момента устранения замечаний. 

При положительном заключении проверки выполнения условий подключения, Исполнитель, 

в день проведения проверки, производит опломбирование узлов учета, кранов и задвижек на их 

обводах. 

Исполнитель, в срок не более 2 рабочих дней с момента проведения проверки выполнения 



условий подключения, оформляет, подписывает и направляет в адрес Заявителя Акт о готовности. 

Документ оформляется в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон (Исполнителя и 

Заявителя), имеющих равную юридическую силу. 

Общий срок оформления и подписания со стороны Исполнителя Акта о готовности при 

отсутствии замечаний и наличии готовности к подаче теплоносителя на подключаемый объект не 

должен составлять более 30 дней с момента поступления официального обращения со стороны 

Заявителя. 

На основании подписанного между сторонами Акта о готовности, Заявитель получает в 

Ленском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору акта осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей для проведения испытаний и 

разрешения на допуск  в эксплуатацию энергоустановки в соответствии с требованиями Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 

24.03.2003 № 115. 

Для проведения комплексного обследования, испытаний и пуско- наладочных работ 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей Заявитель заключает с Исполнителем строительный 

Договора теплоснабжения (строительный договор) на период проведения работ. Для заключения 

строительного договора предоставляется акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

и разрешение на допуск в эксплуатацию. Срок действия строительного договора теплоснабжения, 

не может превышать срок, на который выдано разрешение на допуск в эксплуатацию 

энергоустановки для проведения испытаний и пуско- наладочных работ. 

Проведение комплексного обследования, испытаний и пуско-наладочных работ тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей проводится Заявителем в присутствии Исполнителя. 

Если в ходе проверки подтверждается соответствие тепловых сетей, оборудования 

проектной документации, строительным нормам и правилам, а также проведение пусконаладочных 

работ признается успешным, то оборудование признается готовым к эксплуатации. 

 

Завершение подключения (технологического присоединения). Оформление Акта о 

подключении 

 

Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами 

Акта о подключении. 

В течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе 

теплоснабжения, Заявитель производит оплату оставшейся доли платы за подключение по Договору 

о подключении, после чего Стороны подписывают акт сверки расчетов. 

 

Заключение договора теплоснабжения и поставка тепловой энергии на объект 

 

После подключения Объекта к системе теплоснабжения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке потребитель тепловой энергии обращается в технический отдел 

Исполнителя с целью заключения договора теплоснабжения. 

Исполнитель производит заключение договора теплоснабжения с потребителем тепловой 

энергии в установленном законодательством РФ порядке. После заключения договора 

теплоснабжения на объект подается тепловая энергия в объеме и сроки, установленные договором. 

 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта организации в сети "Интернет" 

 

Адрес: г. Якутск, ул. Чиряева д.3, АО «Саханефтегазсбыт». 

График работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-15ч.; суббота, воскресенье выходной. 

Информация об официальном сайте в сети «Интернет»: 

АО «Саханефтегазсбыт» - саханефтегазсбыт.рф                    

Адрес: г. Якутск, ул. Чиряева д.3, АО «Саханефтегазсбыт». 

График работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-15ч.; суббота, воскресенье выходной. 

Отдел эксплуатации и технического развития нефтебазового хозяйства и АЗС –   

 Чуев Денис Витальевич. Тел.: +7 4112 31 89 32. 

 

http://www.stavteploset.ru/


Перечень необходимых документов для заключения Договора на подключение к системе 

теплоснабжения АО "Саханефтегазсбыт" 

 

1. Заверенные копии учредительных документов: 

-  устав юридического лица (в том числе все изменения и дополнения к нему); 
-  свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице (далее – ЕГРЮЛ); 
-  свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 
-  выписка из ЕГРЮЛ. Дата выдачи выписки из ЕГРИП не должна превышать 30 дней на дату 

представления; 

- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя.  

2 . Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос: 

- документ о назначении руководителя юридического лица; 
- приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица; 
- доверенность представителя контрагента на право подписания запроса (в случае подписания 

запроса лицом, действующим на основании доверенности). 

- Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное 

законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, 

представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный 

подключаемый объект или земельный участок). 

-  Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения. 

-  Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 5 

1:2000) в электронном виде в формате PDF с указанием всех наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений. 

- Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, 

на котором планируется создание подключаемого объект. 

 

-  

- 
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