
Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

N п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1

1.1.
- дата размещения 

информации
30.03.2022 x

Дата размещения информации

указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

В колонке "Информация" указывается 

адрес страницы сайта в сети 

"Интернет", на которой размещена 

информация.

В колонке "Ссылка на документ" 

указывается ссылка на скриншот 

страницы сайта в сети "Интернет", 

предварительно загруженный в 

хранилище файлов ФГИС ЕИАС, на 

которой размещена информация.

2

Форма заявки о подключении к 

централизованной системе 

теплоснабжения

x

https://portal.eias.ru/Portal/Dow

nloadPage.aspx?type=12&guid=6

3a05b9f-dc1d-46e0-b8a0-

8a0f58675ba5

Указывается ссылка на документ,

предварительно загруженный в

хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

3

Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе 

теплоснабжения <1>

Параметры формы
Описание параметров формы

Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации

1.2.

- адрес страницы сайта в 

сети "Интернет" и ссылка на 

документ

https://esk-ekb.ru/

https://portal.eias.ru/Portal/Dow

nloadPage.aspx?type=12&guid=9

fd643be-0757-4133-ad34-

4d7d4c87525f

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к

централизованной системе теплоснабжения, и указание на запрет требовать представления

документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной

деятельности и законодательством в сфере теплоснабжения

ООО "Энергоснабжающая компания"

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63a05b9f-dc1d-46e0-b8a0-8a0f58675ba5
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63a05b9f-dc1d-46e0-b8a0-8a0f58675ba5
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63a05b9f-dc1d-46e0-b8a0-8a0f58675ba5
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63a05b9f-dc1d-46e0-b8a0-8a0f58675ba5
https://esk-ekb.ru/
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9fd643be-0757-4133-ad34-4d7d4c87525f
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9fd643be-0757-4133-ad34-4d7d4c87525f
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9fd643be-0757-4133-ad34-4d7d4c87525f
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9fd643be-0757-4133-ad34-4d7d4c87525f
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N п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается ссылка на документ,

предварительно загруженный в

хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия дополнительных

сведений информация по ним

указывается в отдельных строках.

4

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

В колонке "Информация" указывается 

полное наименование и реквизиты 

НПА.

Правила подключения (ТП) к 

системам теплоснабжения, 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2021 

№ 2115

В случае наличия нескольких НПА

каждое из них указывается в

отдельной строке.

5

5.1.

4.1.
- наименование нормативного 

правового акта
x

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о 

подключении к централизованной системе теплоснабжения

телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения

Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации

при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе

теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и

информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат

документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе

теплоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к

централизованной системе теплоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению

документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе

теплоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной системе

теплоснабжения.

3.1.

К заявке на подключение к 

системе теплоснабжения 

прилагаются следующие 

документы

x

https://portal.eias.ru/Portal/Dow

nloadPage.aspx?type=12&guid=0

14bc068-3a2e-4fa8-a649-

6156963bda0a

ООО "Энергоснабжающая компания"

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=014bc068-3a2e-4fa8-a649-6156963bda0a
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=014bc068-3a2e-4fa8-a649-6156963bda0a
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=014bc068-3a2e-4fa8-a649-6156963bda0a
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=014bc068-3a2e-4fa8-a649-6156963bda0a
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N п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается номер контактного

телефона службы, ответственной за

прием и обработку заявок о

подключении к централизованной

системе теплоснабжения.

В случае наличия нескольких служб и

(или) номеров телефонов,

информация по каждому из них

указывается в отдельной строке.

5.2.

Указывается наименование субъекта

Российской Федерации,

муниципального района, города,

иного населенного пункта, улицы,

номер дома, при необходимости

указывается корпус, строение, литера

или дополнительная территория.

Данные указываются согласно

наименованиям адресных объектов в

ФИАС.

В случае наличия нескольких служб и

(или) адресов, информация по

каждому из них указывается в

отдельной строке.

5.3.
график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения

5.1.1. - контактный телефон службы  +7 (343) 327- 57- 45 x

адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 

централизованной системе теплоснабжения

5.2.1. - адрес службы

Адрес: 620012,Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, пл. 

Первой пятилетки   Почтовый 

адрес: 620012, Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, 12 

ОПС, ул. Ильича, 17, 

x

ООО "Энергоснабжающая компания"
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N п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается график работы службы,

ответственной за прием и обработку

заявок о подключении к

централизованной системе

теплоснабжения.

В случае наличия нескольких служб и

(или) графиков работы, информация

по каждому из них указывается в

отдельной строке.

В случае наличия дополнительных

сведений информация по ним

указывается в отдельных строках.

6.1. Регламент подключения

(технологического 

присоединения) к системе

теплоснабжения, 

утверждаемый регулируемой

организацией

х

https://portal.eias.ru/Portal/Dow

nloadPage.aspx?type=12&guid=c

68a2dfb-3f37-4af1-aeda-

f32255a7dfa3

Указывается ссылка на документ,

предварительно загруженный в

хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

<1> Информация размещается в случае, если организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе 

теплоснабжения.

5.3.1. - график работы службы

Понедельник- пятница              с 

8:00- 16:30.                               

Перерыв с 12:00 до 12:30 часов
x

6

Регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой

организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении

подключения к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению 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 к системе теплоснабжения.

ООО "Энергоснабжающая компания"

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c68a2dfb-3f37-4af1-aeda-f32255a7dfa3
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c68a2dfb-3f37-4af1-aeda-f32255a7dfa3
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c68a2dfb-3f37-4af1-aeda-f32255a7dfa3
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c68a2dfb-3f37-4af1-aeda-f32255a7dfa3

