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"М ончегорская  теплосеть к

Акционерное общество
«Мончегорская теплосеть»

ИНН 5107909768, КПП 510701001 
ул. Строительная, д. 15, г. Мончегорск, 

Мурманская область, 184511 
Тел.:7-13-97, факс 7-13-98 

e-mail: teploset@monch.mels.ru

от Iog.ov.io/f № В Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области

пр. Ленина, д.75, г. Мурманск, 183006

В соответствии с п.З и п. 12 Стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования (далее-Стандарты), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

05.07.2013 №570 (в редакции Постановления Правительства РФ от 31.08.2016 №867, от 

31.08.2017 №1053), прошу Вас на официальном сайте в информационном сайте 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 

опубликовать информацию, предусмотренную п. 25, указанных Стандартов, согласно 

приложению к настоящему письму.

Настоящим уведомляем, что информация, предусмотренная пунктом 25 Стандартов, была 

размещена в следующих источниках:

1. http://mtseti.ru 10 апреля 2018года
(адрес сайта в сети Интернет и дата размеш гния соответствующей информации).

Приложение: по тексту на двух 

Г енеральный директор

Исп. Седых Г.П. 
8(81536)74122

В/В.Пасько
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Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения

а.
Форма заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения

Типовая форма заявки представлена на 
официальном сайте АО "Мончегорская 

теплосеть" в сети "Интернет": http: //mtseti.ru/ 
Подключение к тепловым сетям/Документы на 
подключение/Форма заявки на подключение к 

тепловым сетям/Пример заполнения 
Подача заявки возможна на почтовый адрес: 
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. 

Строительная, д. 15 и 
в электронном виде на официальный сайт АО 
"Мончегорская теплосеть" в сети "Интернет": 
http: //mtseti.ru/noдать заявку на подключение

б.

Перечень документов и сведений, 
представляемых одновременно с 

заявкой на подключение 
(технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения

Полный перечень документов и сведений к 
заявке представлен на официальном сайте АО 
"Мончегорская теплосеть" в сети "Интернет": 

http: //mtseti.ru / Подключение к тепловым 
сетям/Документы на подключение/ Перечень 

необходимых документов и сведений для 
Заявителя

в.

Реквизиты нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок 
действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение 

(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения ( в том числе 

в форме электронного документа), 
принятии по результатам 

рассмотрения указанной заявки 
решения и уведомлении о принятом 
решении, основания аннулирования 

заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, отказа в 

заключении договора о подключении 
(технологическом присоединении) к 

системе теплоснабжения, отказа в 
подключении (технологическом 

присоединении) к системе 
теплоснабжения;

Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

31.12.2017)
Правила определения и предоставления 

технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения, утв.Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2006 г. N 83.

Правила подключения к системам 
теплоснабжения, утв.Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. N 307.



г.

Телефоны и адреса и график работы 
службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения

адрес фактического местонахождения 
(почтовый адрес): 184511, Россия, Мурманская 

обл., г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15 
Ответственные за обработку заявок : 

Производственно-технический отдел АО 
«Мончегорская теплосеть» 
т.74122, т.8 (960)0204581 

График работы:
понедельник-пятница: 8-00час -17-00 час 
обеденный перерыв 12-00час -12-48час

д.

Регламент подключения 
(технологического присоединения) к 

системе
теплоснабжения,утверждаемый 

регулируемой организацией, 
включающий сроки, состав и 

последовательность действий при 
осуществлении подключения 

(технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, сведения о 

размере платы за услуги по 
подключению (технологическому 

присоединению) 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 (технологическом 

присоединениии) к системе 
теплоснабжения.

Положение о порядке подключения к тепловым 
сетям АО "Мончегорская теплосеть", утв. 

генеральным директором АО"Мончегорская 
теплосеть" 28.07.2017г.

Ведущий инженер ПТО 
АО «Мончегорская теплосеть» Г.П.Седых


