Порядок действий заявителя и ОАО «ОГК-4» при подаче, приеме, обработке заявки
на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о
принятом решении
Действий заявителя и ОАО «ОГК-4» при подаче, приеме, обработке заявки на
подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом
решении осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе в соответствии с требованиями:
- закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;
- правил определения и представления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
№83 от 13.02.2006 года;
- правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к
системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.2007 года № 360.
Технологическое присоединение – комплексная услуга, оказываемая ОАО «ОГК-4»
юридическим и физическим лицам в целях создания возможности для потребления
(выдачи) тепловой энергии и предусматривающая фактическое присоединение
теплопотребляющих установок (объектов) потребителей к системе теплоснаюжения ОАО
«ОГК-4».
Услуга оказывается вновь присоединяемым потребителям, а также потребителям
нуждающимся в увеличении тепловой нагрузки.
Реализация проекта по технологическому присоединению предполагает, в том
числе подачу и рассмотрение ОАО «ОГК-4» заявки на подключение к системе
теплоснабжения.
Заявка подается в филиал ОАО «ОГК-4», объекты теплоснабжения которого
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, по форме и с
приложением документов, указанных на сайте ОАО «ОГК-4» в сети Интернет.
В случае представления не всех документов, ОАО «ОГК-4» в течение 6 рабочих
дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 30дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о
подключении.
В случае представления всех документов, ОАО «ОГК-4» в 30-дневный срок с даты
их получения направляет заказчику подписанный договор о подключении.
Для подачи заявки нужно обратится с 8 до 17 (обед с 12 до 13) по адресу:
Смоленская обл. Духовщинский р-н. п. Озѐрный ул. Ленина дом 6. Офис теплосбыта. Или
по телефону 8 (48166) 2-91-94.

