
Условия подключения 

________________________________________________________________________ 

Выдача технических условий подключения к централизованному  

теплоснабжению. 

Физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем  ему на праве собственности или ином законном  основании 
земельном участке, строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства для его подключения к централизованному 
теплоснабжению получает технические условия подключения  к тепловым сетям. 

Для получения  условий подключения объекта недвижимости к  централизованному теплоснабжению Вы можете 

обратиться в отдел ПТО ОАО «Бугульминское ПТС» по адресу: г.Бугульма ул. Гафиатуллина,30 ежедневно с 

08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.:(885594) 3-90-13 доб 121). 

 На основании ст. 72 Закона РФ «О местном самоуправлении в РФ» техусловия (условия подключения) на 

строительства объектов выдаются с санкции Управления архитектуры и градостроительства. Запрос техусловий 

(условий подключения) принимается на бланке установленного образца с подписью и печатью Управления 

архитектуры и градостроительства.  

 Для получения условий подключения объекта недвижимости к централизованному теплоснабжению 
заказчику необходимо представить в ОАО «Бугульминское ПТС» следующую документацию: 

1. Заявление о подключении, содержащее полное  и сокращенное наименование заказчика (для физ. лиц –Ф.И.О.), 
его местонахождение и почтовый адрес. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявление. 

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 

4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 

5. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и 
сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями. 

6. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) 
объекта. 

7. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания. 

8. Сведения о субабонентах. 

9. Сведения о проектных значениях тепловой нагрузки объекта теплопотребления.  

ОАО «Бугульминское ПТС» при получении от заказчика заявления о подключении объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и необходимых документов 

проверяет их соответствие установленным в настоящих Правилах и требованиям. 

В случае предоставления не всех документов ОАО «Бугульминское ПТС» в течении 6-ти 

рабочих  дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 14-ти 

дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении. 

В случае предоставления всех документов ОАО «Бугульминское ПТ» в 14-ти дневный срок, с 

даты их получения, направляет заказчику технические условия на подключение. 


