
№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4 5

1

1.1 дата размещения информации 24.05.2019 x
Дата размещения информации указывается в виде 

«ДД.ММ.ГГГГ».

1.2 адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ http://www.gsrenergy.ru/

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

.aspx?type=12&guid=114f8b9e-3070-4c94-

b193-f9cd4662f600

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», 

2
Форма заявки о подключении к централизованной системе 

теплоснабжения
x

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

.aspx?type=12&guid=00e62580-155d-

4327-aa35-11d01f65578d

Указывается ссылка на документ, предварительно 

загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

3

3.1
Заявка о подключении к системе теплоснабжения (форма 

обращения);
x

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

.aspx?type=12&guid=9b99032c-d3dc-4900-

b9c6-a5626108d05d

3.2

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 недвижимости 

(в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, 

представляются соответствующие выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости);

x

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

.aspx?type=12&guid=9b99032c-d3dc-4900-

b9c6-a5626108d05d

3.3

Ситуационный план расположения подключаемого объекта с 

привязкой к территории населенного пункта или элементам 

территориального деления в схеме теплоснабжения;

x

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

.aspx?type=12&guid=9b99032c-d3dc-4900-

b9c6-a5626108d05d

3.4

Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для 

квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, 

если заявителем является физическое лицо, осуществляющее 

создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 

строительства);

x

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

.aspx?type=12&guid=9b99032c-d3dc-4900-

b9c6-a5626108d05d

3.5

 Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени заявителя (в случае если заявка подается представителем 

заявителя)

x

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

.aspx?type=12&guid=9b99032c-d3dc-4900-

b9c6-a5626108d05d

3.6 Для юридических лиц - копии учредительных документов. x

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

.aspx?type=12&guid=9b99032c-d3dc-4900-

b9c6-a5626108d05d

3.7

Указание на запрет требовать предоставление документов и сведений 

или осуществления действий, предоставлении или осуществление 

которых не предусмотрено законодательством РФ о 

градостроительной деятельности и законодательством в сфере 

теплоснабжения

x

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

.aspx?type=12&guid=4f8070b5-4ffd-4a90-

92e7-53b134c2d601

4

4.1 наименование НПА

Постановление Правительства РФ от 

05.07.2018 N 787 "О подключении 

(технологическом присоединении) к 

системам теплоснабжения, 

недискриминационном доступе к 

услугам в сфере теплоснабжения, 

изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

x

5

5.1

5.1.1 контактный телефон службы (812) 339-30-45 x

5.2

5.2.1 адрес службы
196651, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 

ул. Финляндская, д. 5
x

Добавить сведения

5.3

5.3.1 график работы службы
с понедельника по четверг: c 08:30 до 

17:30
x с понедельника по четверг c 08:30 до 17:30

5.3.2 график работы службы пятница: c 08:30 до 16:00 x пятница c 08:30 до 16:00

6

6.1
Регламент подключения (технологического присоединения) объектов 

к системе теплоснабжения АО «ГСР ТЭЦ»
x

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

.aspx?type=12&guid=067a4c0b-1494-460f-

a7f8-981bf4ec084b
Добавить сведения

1

В колонке «Информация» указывается полное наименование 

и реквизиты НПА.

В случае наличия нескольких НПА каждое из них 

указывается в отдельной строке.

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

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

теплоснабжения1

Параметры формы
Описание параметров формы

Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации

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

Указывается ссылка на документ, предварительно 

загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия дополнительных сведений информация по 

ним указывается в отдельных строках.

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

Информация раскрывается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе теплоснабжения.

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

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

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

график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

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 

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.

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.

Указывается ссылка на документ, предварительно 

загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия дополнительных сведений информация по 



Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения 

 П.3.7 Указание на запрет требовать предоставление документов и сведений или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством в сфере 

теплоснабжения 

 

П.27 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 "О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (вместе 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") {КонсультантПлюс}: 

 

27. Перечень сведений и документов, предусмотренных пунктами 25 и 26 настоящих 

Правил, является исчерпывающим. 

Исполнитель не вправе требовать от заявителя представления сведений и документов, не 

предусмотренных настоящими Правилами. 

Для осуществления процедуры подключения к системе теплоснабжения в ходе заключения 

договора о подключении исполнитель обеспечивает возможность использования и обмена между 

исполнителем и заявителем документами как в электронной форме, так и на бумажном носителе. 

Исполнитель и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в 

целях выполнения процедуры подключения к системе теплоснабжения и заключения договора о 

подключении подписывают предусмотренные настоящими Правилами документы в электронной 

форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - 

физическое лицо в целях выполнения процедуры подключения к системе теплоснабжения и 

заключения договора о подключении подписывает предусмотренные настоящими Правилами 

документы в электронной форме простой электронной подписью. 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с 

использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта теплоснабжающей или 

теплосетевой организации в порядке, установленном исполнителем. Информация о порядке 

выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте теплоснабжающей или 

теплосетевой организации. Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит 

процедуру регистрации на указанном сайте с использованием страхового номера 

индивидуального лицевого счета заявителя - для физических лиц, основного государственного 

регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера 

налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного государственного 

регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика - для юридических 

лиц. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронной 

форме к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом теплоснабжающая или теплосетевая организация обязана обеспечить принятие в 

электронной форме заявок и прилагаемых документов заявителей, в том числе возможность 

получения заявителями на безвозмездной основе идентификатора и пароля, сведений об 

основных этапах обработки заявок в режиме реального времени без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства потребителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования 

специальных аппаратных средств. 

 


