
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями 

п.25 (форма №10).  

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к 

централизованной системе теплоснабжения 
 

Наименование организации АО «Трансэнерго» 
ИНН 7423023178 

КПП 745901001 
Год 2018 
 
 

Наименование службы, ответственной за 

прием и обработку заявок на подключение к 

системе теплоснабжения 

Производственно-технический отдел 

Справочные телефоны (835146)26690, 21511 

(835146)21487, 26487 
График работы Пон. - пятн., с 7-50 до 16-50,  

обед с 11-50 до 13-00 

сб. и вск. - выходные 

Адрес 456770, Челябинская обл., г. Снежинск,       

ул. Транспортная, 44, а/я 575 

e-mail transen@ao-te.ru 
сайт oaotransenergo.ru 
 
 

а) Форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения; 

Перечисленные сведения 

опубликованы на сайте 

организации по адресу в сети 

«Интернет»- 

http://oaotransenergo.ruраздел 

«Потребителям» подраздел 

«Теплоснабжение» 

б) перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения, размещены в 

форме заявки на подключение к системе теплоснабжения; 

в) реквизиты нормативных правовых актов, 

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 в подписании 

договора о подключении к централизованной системе 

теплоснабжения; 

Федеральный закон РФ «О 

теплоснабжении» №190 от 

27.07.2010;  

«Правила подключения к 

системе теплоснабжения», 

утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

16.04.2012 №307 

г) телефоны, адреса и график работы службы, 

ответственной за прием и обработку заявок о 

подключении к централизованной системе 

теплоснабжения; 

Перечисленные сведения 

опубликованы на сайте 

организации по адресу в сети 

«Интернет»- 

http://oaotransenergo.ru/


д) регламент подключения к централизованной системе 

теплоснабжения, утверждаемый регулируемой 

организацией, включающий сроки, состав и 

последовательность действий при осуществлении 

подключения к централизованной системе 

теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по 

подключению к централизованной 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 централизованной 

системе теплоснабжения. 

http://oaotransenergo.ruраздел 

«Потребителям» подраздел 

«Теплоснабжение» 

 
 
 
 

 

http://oaotransenergo.ru/

