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ПОРЯДОК
получения технических условий подключения к тепловым сетям системы
теплоснабжения АО «Югансктранстеплосервис»
1. Порядок получения технических условий подключения определяется в
соответствии с п.п. 9-13 «Правил подключения (технологического присоединения) к
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля
2018 г. № 787.
Правообладатели земельных участков, а также органы государственной власти
или органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, обращаются в производственный отдел АО
«ЮТТС», МФЦ или по e-mail (utts2001@mail.ru), с запросом о предоставлении
технических условий.
2. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый
адрес;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) информацию о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен
реконструируемый подключаемый объект;
г) информацию о разрешенном использовании земельного участка.
3. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, в полном объеме, АО «ЮТТС» в течение 14 дней со дня получения
запроса о предоставлении технических условий предоставляют 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 пункте 2
настоящего Порядка, в полном объеме АО «ЮТТС» отказать в выдаче технических
условий.
4. Технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
б) срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации
инвестиционных программ;
в) 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
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жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет.
5. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.
6. Обязательства АО «ЮТТС», 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.

Запрос на выдачу технических условий на подключение тепловым сетям АО
«ЮТТС», находящимся в ведении АО «ЮТТС», подаётся в АО «ЮТТС» по адресу:
628305, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул.Жилая, строение 8, корпус 1. Либо
по электронной почте utts2001@mail.ru . График работы: понедельник-пятница с
9-00 до 15-30, перерыв с 12-00 до 13-30, суббота, воскресение - выходной.
Контактный телефон (3462)234-091 (контактное лицо – ст. инженер ПТО АО
«ЮТТС» Попок В.М.)
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