
Инструкция по работе с личным кабинетом «очистка промсточных вод, 

техприсоединение к тепловой энергии» 

1) Для подачи заявки на очистку промсточных вод, техприсоединение к тепловой энергии через личный 
кабинет перейдите по ссылке. 

 

2) В открывшемся окне выберите ссылку согласно Вашему правовому статусу: 

 Физическое лицо; 

 Индивидуальный предприниматель; 

 Юридическое лицо. 

  

https://стройсистема.рф/teplovaya-energiya/
https://стройсистема.рф/teplovaya-energiya/fizicheskim-litsam/
https://стройсистема.рф/teplovaya-energiya/individualnym-predprinimatelyam/
https://стройсистема.рф/teplovaya-energiya/yuridicheskim-litsam/


Инструкция для подачи заявки как физическое лицо 

Перейдите по ссылке, ознакомитесь с согласием на обработку персональных данных, заполните все 
обязательные поля и нажмите кнопку Отправить. 

Обязательные поля: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
 Адрес прописки; 

 Почтовый адрес; 

 Контактные телефоны, факс; 

 Адрес электронной почты; 

 ИНН; 

 Заявка на подключение. 

 

После обработки Вашей заявки, наш оператор свяжется с Вами по указанной контактной информации. 

https://стройсистема.рф/teplovaya-energiya/fizicheskim-litsam/
https://стройсистема.рф/upload/soglasie.pdf


 

Инструкция для подачи заявки как индивидуальный предприниматель 

Перейдите по ссылке, ознакомитесь с согласием на обработку персональных данных, заполните все 
обязательные поля и нажмите кнопку Отправить. 

Обязательные поля: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей; 

 Юридический адрес; 
 Почтовый адрес; 

 Контактные телефоны, факс; 
 Адрес электронной почты; 

 ИНН; 

 КПП; 

 Заявка на подключение. 

 

После обработки Вашей заявки, наш оператор свяжется с Вами по указанной контактной информации. 

https://стройсистема.рф/teplovaya-energiya/individualnym-predprinimatelyam/
https://стройсистема.рф/upload/soglasie.pdf


Инструкция для подачи заявки как юридическое лицо 

Перейдите по ссылке, ознакомитесь с согласием на обработку персональных данных, заполните все 
обязательные поля и нажмите кнопку Отправить. 

Обязательные поля: 

 Полное наименование предприятия; 
 Юридический адрес; 

 Почтовый адрес; 

 Контактные телефоны, факс; 
 Адрес электронной почты; 

 ИНН; 

 КПП; 

 Заявка на подключение. 

 

После обработки Вашей заявки, наш оператор свяжется с Вами по указанной контактной информации. 

https://стройсистема.рф/teplovaya-energiya/yuridicheskim-litsam/
https://стройсистема.рф/upload/soglasie.pdf


Раскрытие информации ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

 Раскрытие информации сетевой организацией в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 

 Раскрытие информации по очистке промсточных вод 

 Раскрытие информации теплоснабжающей организацией в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017) 

 

https://стройсистема.рф/raskrytie-informatsii/informatsia-setevoy-organizatsii/
https://стройсистема.рф/raskrytie-informatsii/informatsia-setevoy-organizatsii/
https://стройсистема.рф/raskrytie-informatsii/teplovaya-energiya-i-ochistka-promstochnykh-vod/
https://стройсистема.рф/raskrytie-informatsii/informatsia-teplosnabzaushey-organizatsii/
https://стройсистема.рф/raskrytie-informatsii/informatsia-teplosnabzaushey-organizatsii/
https://стройсистема.рф/raskrytie-informatsii/informatsia-teplosnabzaushey-organizatsii/

