
Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения АО «Горно-Алтайское ЖКХ» согласно Правил подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 (далее - Правила подключений)

Проверка 
документов 

(п. 28)

Проверка 
расположения

объекта в границах 
зоны

эксплуатационной
ответственности

Проверка наличия
технической 
возможности

При необходимости — обращение
в организацию, владеющую 

смежными тепловыми сетями или
источниками тепловой энергии, о
согласовании подключения (п. 5)  

Уведомление об
аннулировании
заявки (п. 29)

Уведомление о
необходимости 
предоставления
сведений и/или

документов (п. 28)

Заявка на 
подключение 

(п. 25.26) 

Непредставление
недостающих 
сведений и/или

документов (п. 28)

Направление
недостающих 
сведений и/или

документов

Уведомление об
аннулировании
Заявки (п. 28)

Выборе варианта
подключения, через

внесение необходимых
изменений в

инвестиционную
программу исполнителя
и в соответствующую

схему теплоснабжения 

Полный 
комплект

Не полный 
комплект

Уведомление об
отсутствии сетей

АО «Горно-Алтайское ЖКХ»
Письмо с

предложением о 
выборе варианта

подключения (п. 16)

Обращение в орган местного
самоуправления, с предложением

о включении в нее мероприятий по
обеспечению технической

возможности подключения объекта 
(п. 18)

Выбор варианта
подключения 

за плату,
установленную в
индивидуальном 

порядке 
Установление платы в

индивидуальном порядке 

Внесение изменений
в Инвестиционную

программу, 
корректировка платы

за единицу мощности 
(п. 22)

Согласовано

Отказ

Заявка на
подключение к

смежным сетям 
(п. 6)

Заключение
договора со

смежной
организацией

Направление
договора на

подключение

Отказ в заключении догоовра о
Подключении с предоставлением

Информации об иных возможностях 
теплоснабжения подключаемого объекта

(п. 23)

Урегулирование условий
договора в судебном 

порядке (п. 29)

Отказ от
подписания

договора/договор
не возвращён

Направление
протокола

разногласий
(п. 29)

Уведомление
об отклонении

протокола
разногласий

(п. 29)

Подписание
протокола

разногласий
(п. 29)

Договор
подписан

Обозначения:

НЕТ

ДА

3 рабочих 
дня

20 рабочих дней

20 рабочих дней

20 
рабочих 

дней

3 рабочих 
дня

20 рабочих 
дней

5
рабочих 

дней

5 рабочих 
дней

30  дней

20 
рабочих 

дней

30  дней

10 рабочих 
дней

10 
рабочих 

дней

10 
рабочих 

дней

10 
рабочих 

дней

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЬ

5 рабочих 
дней

5 рабочих дней

Выбор варианта
подключения  в

индивидуальном 
порядке, с 

осуществлением 
мероприятий 

по подключению
самостоятельно 

(п. 34)

20 рабочих дней
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