
О ходе реализации целевой модели 

«Подключение к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения»

на территории муниципального образования

город Нижний Тагил

Нижний Тагил



В целях исполнения подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам совместного 

заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации и консультативной комиссии Государственного совета 

Российской Федерации от 12 ноября 2016 год, от 05.12.2016 

№ Пр-2347ГС, и «Дорожной карты» по внедрению в Свердловской 

области в 2017 году целевой модели «Подключение к системам 

водоснабжения, подключения (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения от 

15.02.2017 № 01-01-59/2, разработанной в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 

№ 147-р выполнены следующие мероприятия:

Нижний Тагил



Раздел 1. Подготовка к заключению договора 

о подключении к системам теплоснабжения, 

договора о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения, 

договора о подключении (присоединении) к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения

Нижний Тагил



Единые теплоснабжающие организации в 

муниципальном образовании город Нижний Тагил 

определены схемой теплоснабжения в границах 

муниципального образования город Нижний Тагил на 

период до 2029 года, утвержденной постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2016 

№ 2087-ПА (c изменениями, внесенными 

постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 29.05.2017 № 1239–ПА).

Постановление размещено на официальном сайте 

города Нижний Тагил http://www.ntagil.org.

Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/


Единые теплоснабжающие организации в 

муниципальном образовании город Нижний Тагил 

определены схемой теплоснабжения в границах 

муниципального образования город Нижний Тагил на 

период до 2029 года, утвержденной постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2016 

№ 2087-ПА (c изменениями, внесенными 

постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 29.05.2017 № 1239–ПА).

Постановление размещено на официальном сайте 

города Нижний Тагил http://www.ntagil.org.

Нижний Тагил

№ 
п/
п

Полное 
наименование 
организации

Ф.И.О. 
руководителя, 

должность

Юридический и 
фактический 

адрес

Контактный 
телефон, адрес 

эл.почты для 
отправки заявки

Телефон 
горячей линии 
по вопросам 

подключения

Ссылка на 
официальный сайт 

организации

1. Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго» 

Козлов Сергей 
Николаевич, 

директор

622002 
Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, ул. 

Кирова,19

8(3435)23-08-38; 
tagilenergo@mail.ru

8(3435)
230-249

http://tagilenergo.r
u

1. Нижнетагильское 
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Нижнетагильские 
тепловые сети»

Кручинин 
Михаил 

Владимирович,
директор

622002, 
Свердловская 

область,
г. Нижний Тагил, 

ул. Черных, 16

8(3435) 230-106
post@nt-ts.ru

8(3435)
230-125

http://www.nt-ts.ru

1. Нижнетагильское 
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Горэнерго»

Чумачков 
Анатолий 

Александрович
Исполнительный 

директор

622018, 
Свердловская 

область,
г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, 2б

8(3435)37-78-47
mupgorenergo@mai

l.ru

8(3435)
362-425

http://mupgorenerg
o.ru

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Райкомхоз-
Теплосети»

Антипов 
Анатолий 

Сергеевич,
директор

622051, 
Свердловская 

область,
г. Нижний Тагил,
9-е Января, 11а
ул. Энтузиастов, 

35

8(3435)332-164
rkxteploset@mail.ru

8(3435)
332-164

http://райкомхоз-
теплосети.рф

http://www.ntagil.org/
mailto:tagilenergo@mail.ru
http://tagilenergo.ru/
mailto:post@nt-ts.ru
http://www.nt-ts.ru/
mailto:mupgorenergo@mail.ru
http://mupgorenergo.ru/
mailto:rkxteploset@mail.ru
http://райкомхоз-теплосети.рф/


Гарантирующая организация для 

централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения, расположенной 

на территории населенного пункта город 

Нижний Тагил определена Постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 

01.12.2016 № 3345-ПА. Постановление 

размещено на официальном сайте города 

Нижний Тагил http://www.ntagil.org
.

Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/


Единые теплоснабжающие организации в 

муниципальном образовании город Нижний Тагил 

определены схемой теплоснабжения в границах 

муниципального образования город Нижний Тагил на 

период до 2029 года, утвержденной постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2016 

№ 2087-ПА (c изменениями, внесенными 

постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 29.05.2017 № 1239–ПА).

Постановление размещено на официальном сайте 

города Нижний Тагил http://www.ntagil.org.

Нижний Тагил

№ 
п/
п

Полное 
наименование 
организации

Ф.И.О. 
руководител

я, 
должность

Юридический и 
фактический адрес

Контактный 
телефон, адрес 

эл.почты для 
отправки 

заявки

Телефон 
горячей 

линии по 
вопросам 

подключен
ия

Ссылка на 
официальный 

сайт 
организации

1. Нижнетагильск
ое 
Муниципально
е унитарное 
предприятие 
«Горэнерго»

Чумачков 
Анатолий 

Александров
ич

Исполнитель
ный 

директор

622018, 
Свердловская 

область, 
г. Нижний Тагил, ул. 

Юности, 2б

8(3435)37-78-47
mupgorenergo@

mail.ru

8(3435)362-
425

http://mupgoren
ergo.ru

1. Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Водоканал-
НТ»

Таран 
Вячеслав 

Владимиров
ич,

директор

622001, 
Свердловская 

область,
г. Нижний Тагил,

ул. 
Красноармейская, 

45А

8 (3435) 25-78-
84

8(3435)414-757
voda@voda-

nt.ru

8(3435)414-
757

http://www.voda
-nt.ru

http://www.ntagil.org/
mailto:mupgorenergo@mail.ru
http://mupgorenergo.ru/
mailto:voda@voda-nt.ru
http://www.voda-nt.ru/


На официальном сайте муниципального 

образования город Нижний Тагил 

http://www.ntagil.org/ в разделе городская среда 

http://www.ntagil.org/gorhoz

размещена информация об организациях, 

осуществляющих технологическое 

присоединение к инженерным сетям, в том 

числе к сетям тепло-, водоснабжения и 

водоотведения .

Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/
http://www.ntagil.org/gorhoz


На официальном сайте муниципального 

образования город Нижний Тагил 

http://www.ntagil.org/ в разделе городская среда 

http://www.ntagil.org/gorhoz

размещена информация об организациях, 

осуществляющих технологическое 

присоединение к инженерным сетям, в том 

числе к сетям тепло-, водоснабжения и 

водоотведения .

Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/
http://www.ntagil.org/gorhoz


На официальном сайте муниципального 

образования город Нижний Тагил 

http://www.ntagil.org/ в разделе городская среда 

http://www.ntagil.org/gorhoz

размещена информация об организациях, 

осуществляющих технологическое 

присоединение к инженерным сетям, в том 

числе к сетям тепло-, водоснабжения и 

водоотведения .

Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/
http://www.ntagil.org/gorhoz


В местах приема заявлений о подключении, 

заключения договора о подключении и 

получения технических условий подключения, 

ресурсоснабжающими организациями созданы 

информационные стенды, содержащие 

исчерпывающий перечень документов, 

необходимых к представлению, примеры 

заполнения и иное

Нижний Тагил



Нижний Тагил

МУП «Тагилэнерго»



Нижний Тагил

ООО «Водоканал-НТ»



по вопросам подключения 

(технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения (тепло-, водоснабжения и 

водоотведения) потребители могут 

обратиться по телефонам технического 

отдела организации, размещенном на 

официальном сайте организации

Нижний Тагил



Тариф на подключение к сетям теплоснабжения у ресурсоснабжающих

организаций отсутствует

Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и 

водоотведения осуществляется  ООО «Водоканал-НТ», согласно 

утвержденному в РЭК СО тарифу. На официальном сайте ООО 

«Водоканал-НТ» имеется информация, позволяющая рассчитать 

примерную плату за подключение, исходя из определенной точки 

подключения и с учетом нагрузки заявителя

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения ООО «Водоканал-НТ» на 2017 год.

Установлены постановлением РЭК Свердловской области № 184-ПК 

от 13 декабря 2016 

Нижний Тагил

http://rek.midural.ru/
http://rek.midural.ru/uploads/document/409/2011_185.doc


Тариф на подключение к сетям теплоснабжения у ресурсоснабжающих

организаций отсутствует

Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и 

водоотведения осуществляется  ООО «Водоканал-НТ», согласно 

утвержденному в РЭК СО тарифу. На официальном сайте ООО 

«Водоканал-НТ» имеется информация, позволяющая рассчитать 

примерную плату за подключение, исходя из определенной точки 

подключения и с учетом нагрузки заявителя

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения ООО «Водоканал-НТ» на 2017 год.

Установлены постановлением РЭК Свердловской области № 184-ПК 

от 13 декабря 2016 

Нижний Тагил

Вид деятельности

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)

Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) 
нагрузку (без учета НДС, без налога 

на прибыль), руб./м3/сутки

Ставка тарифа за 
протяженность (без 

учета НДС, без налога 
на прибыль), руб./м

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения

_______________

______

Диаметр 40 мм и менее 4 335,00
Диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно) 6 843,00
Диаметр от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

2 533,00

Диаметр от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

4 529,00

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе водоотведения

_____________

8 140,00

Диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно) ________
Диаметр от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

11 095,00

Диаметр от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

______

http://rek.midural.ru/
http://rek.midural.ru/uploads/document/409/2011_185.doc


Раздел 2. Заключение договора о 

подключении

Нижний Тагил



Ресурсоснабжающими организациями создана возможность подачи

заявки на заключение договора о подключении:

– в электронной форме, в том числе с использованием

квалифицированной электронной подписи (при наличии

технической возможности у заявителя);

– почтовым отправлением;

– курьером;

Информацию о движении заявки потребитель может получить по

телефонам у специалистов технических отделов или через

обращение на электронную почту или официальный сайт РСО

Нижний Тагил



Раздел 3. Обеспечение выполнения 

мероприятий по подключению в срок 

не более 18 месяцев

Нижний Тагил



Административным регламентом предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из

состава земель, государственная собственность на которые не

разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального

образования», утвержденным постановлением Администрации города

Нижний Тагил от 11.11.2016 № 3131-ПА ( с изменениями от 27.07.2017 №

1805-ПА) определен срок принятия решения о выдаче разрешения не более

10 рабочих дней в случае выдачи разрешения в целях строительства сетей

инженерно-технического обеспечения.

До 1 декабря 2017 года в соответствии с письмом Министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства от 05.10.2017 № 11-01-81/7544 будут

внесены изменения и срок предоставления муниципальной услуги при

выдаче разрешения в целях строительства сетей инженерно-технического

обеспечения будет составлять 7 рабочих дней.

Нижний Тагил



Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.08.2017 № 1928-ПА «О

внесении изменений в Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ на

земельных участках, находящихся на территории городского округа город Нижний

Тагил» в Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных участках,

находящихся на территории городского округа город Нижний, утвержденный

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.10.2016 № 2849-ПА

внесены в том числе, изменения, корректирующие срок предоставления

муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней со дня приема заявления от

заявителя о предоставлении услуги.

Кроме того, в Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории

города Нижний Тагил», утвержденный постановлением Администрации города

Нижний Тагил от 16.02.2017 № 389-ПА внесены изменения в части срока

предоставления муниципальной услуги, которая составляет не более 10 рабочих

дней при строительстве сетей инженерно-технического обеспечения (постановление

Администрации города Нижний Тагил 13.09.2017 № 2230-ПА).

Нижний Тагил



Строительство сетей теплоснабжения в 

пределах границ земельного участка 

«Застройщиком» осуществляется 

самостоятельно.

Строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения осуществляется гарантирующим 

поставщиком – ООО «Водоканал-НТ» согласно 

утвержденному РЭК СО тарифу.

Нижний Тагил



В стадии рассмотрения ресурсоснабжающими организациями находится  

решение вопросов:

- наличия возможности направления заявителю актов:

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования

подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и

теплоносителя,

о подключении (технологическом присоединении) объектов,

разграничении балансовой принадлежности,

подписанных электронной подписью (при наличии технической возможности)

- создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на

подключение посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью

наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме;

- возможность дистанционного заключения договоров о подключении, о

предоставлении коммунальных услуг и иное;

- формирование базы региональных респондентов по специализированным

показателям А7 и А8 (эффективность процедур по подключению к сетям

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения соответственно).

Нижний Тагил



Схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования разработаны  утверждены соответствующими 

нормативно-правовыми актами

Постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2016

№ 2087-ПА "Об утверждение схемы теплоснабжения в границах

муниципального образования город Нижний Тагил на период до

2029 года" (с изм. от 29.05.2017 № 1239-ПА).

Постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016

№ 940-ПА "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

города Нижний Тагил до 2030 года"

Нижний Тагил



Приказами руководителей ресурсоснабжающих

организаций созданы контрольные комиссии по

подключению (технологическому

присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения (тепло-,

водоснабжения и водоотведения) с участием

представителей органов местного

самоуправления муниципального образования –

специалиста управления архитектуры и

градостроительства Администрации города.

Нижний Тагил
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