
 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе 

теплоснабжения, раскрываемая в соответствии с пунктом 25) Стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования, утвержденных Постановлением правительства РФ № 570 от 

05.07.2013 г.: 

 

1. Форма Заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения находится по адресу: https://mag-energy.ru/pris/teg-teplo 

(сайт: https://mag-energy.ru     верхнее меню     раздел технологическое присоединение               

Присоединение к сетям теплоснабжения) 

2. Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.  
- 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 прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, 

представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный 

подключаемый объект или земельный участок);  

- ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;  

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими 

указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее 

создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);  

– документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заказчика (в случае 

если заявка подается в адрес исполнителя представителем заказчика);  

– для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов (в случае 

если не предоставлялись ранее), реквизиты, за подписью главного бухгалтера и руководителя.  

 

3. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на 

подключение (технологическое присоединении) к системе теплоснабжении, принятии 

решения и уведомления о принятом решении.  
Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  

Правила подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 

16 апреля 2012г. № 307)  

 

4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.  
 

Телефоны: 8(351)61-4-22-56 

 

Адрес:456910 Челябинская область, город Сатка, улица 50 лет Октября, дом 22 
 

https://mag-energy.ru/

