
 08.06.2020

в т.ч.

1 13 МКЖД ул. Панфиловцев, 3 ООО "Жемчужины Алтая" 0,867 0,433 0,434 11.09.2018 14.09.2018

Заключён Договор подключения № 917/К13 от 14.09.2018 с Условиями 

подключения №917/К13-УП от 14.09.2018г. Теплосеть будет строится силами 

Заявителя, согласно пункта 34 ПП РФ №787. Разрабатывается ПСД на наружные 

сети теплоснабжения. ПСД разработана, начали строительство теплосети 

01.10.2019.  Протокол ТехСов по стрТС от 04.10.19.                                                              

ПОДКЛЮЧЁН Объект №1. АКты №1 и №2 от 29.11.2019г.                                                                       

Объект №2 строится.                                                                                             Выданы 

Сведения № 344 от 21.04.2020 об условиях при которых возможно подключение 

Объекта №2 с увеличенной предельной нагрузкой по отоплению..                                                                                                                                           

Направлено письмо Главе администрации города №345 от 21.04.2020 о принятии мер 

по недопущению увеличения предельных нагрузок, обзначенных проектом застройки 

микрорайона.

2 10 МКЖД ул. Заринская, 26 ООО "Строительный комплекс "Жилище"" 0,244905 0,14724 0,097665 21.03.2019 21.03.2019

Письмом №313 от 21.03.2019 (получено 21.03.2019) выдан для подписания проект 

Договора №313/К10 и Условия подключения № 313/К10-УП.                                                                                        

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР подключения №313/К10 от 21.03.2019.                                                                                   

Теплосеть будет строится силами Заявителя, согласно пункта 34 ПП РФ №787. 

Разрабатывается ПСД на наружные сети теплоснабжения. Выдано письмо 

№399 от 26.05.20 о устранении замечаний по проекту наружных теплосетей

3 25 Продовольственный магазин, ул. Ленина, 43 ООО "Мария-Ра" 0,0175 0,0175 0
18.04.2019       

б/н и б/д

19.04.2019     

13.09.2019

Выданы Техусловия № 451/К25 от 19.04.19. на отопление, течении года определиться 

и заключить Дог. на присоединение. Заявка на подключение б/н и б/д (вх №925 от 

12.09.2019).. Получено согласование точки подключения от Казначейства на 

ПРОЕКТЕ. Проект согласован Гл.инженером 16.09.19.                                   

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР подключения № 25/01-451 от 13.09.19 

4 4 Магазин ул. Ленина, 13. Мордвинов Виктор Петрович 0,144 0,144 0
 07.06.2019                

15.08.2019

14.06.2019       

16.08.2019

Выданы Техусловия №639/К4 от 14.06.2019 на подключение и строительство новых 

т/сетей проходящих транзитом по территории владельца, в течении года 

определиться и заключить Дог. на присоединение.                                                                                                             

Направлено письмо №766 от 01.07.2019 о ванадлизме со стороны Заявителя и 

доработке ПСД и заявке на подключение.                                                                                                       

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис №811/К4 от 16.08.2019.                                                                                   

Теплосеть будет строится силами Заявителя, согласно пункта 34 ПП РФ №787. 

Разрабатывается ПСД на наружные сети теплоснабжения.                                            

Наружные теплосети построены, ведётся строительство Объекта.

5 15
Детсад на 100 мест, ул. Социалистическая, 

31, 
МУ "УЖКиДХ Г-А" 0,064600 0,064600 04.04.2019 09.04.2019

Выданы новые расширенные Техусловия №390/К15 от 09.04.2019 на отопление 

(взамен ТУ №1294/К15 от 13.12.2018), в течении года определиться и заключить Дог. 

на присоединение.

6 5 МКЖД здание 5 ул. Проточная 10/1
ООО "СУ №1" зам. директору Приезжевой 

Н.Ю.
0,508434 0,295506 0,212937 26.06.2019 08.07.2019

Смьтреть поз.10 2-го квартала: Ответ от Города на Письмо  о решении вопроса по 

какой схеме будет работать котельная №5 (двухтрубка или четырёхтрубка)), не 

получен.                                                                                                        Выданы 

Техусловия №691/К5 от 08.07.19, в течении года определиться и заключить Дог. на 

присоединение. ТУ выдано на смешенную четырёхтрубную схему с перспективой 

перехода на двухтрубку без переделок. В ТУ включен запрос по перекладке сущ. 

четырёхтрубных теплосетей.

ГВС Гкал/ч

переходящие с 2019 года

Информация о подключённых и неподключённых объектах предпринимательской деятельности к сетям теплоснабжения АО "Горно-Алтайское ЖКХ" за 2020 год

№ п/п

Наименов.

Котельной 

№

Наименование объекта 

предпринимательской деятельности
Заявитель

Разреш.нагру

зка Гкал/ч

Дата 

поступления 

заявки

Дата 

исполнения 

(выдачи 

ТУ)

Информация по объектту (Дата отказа, причина не подключения, заключение 

договора и т.д.)
отопление 

Гкал/ч

Дата отказа



7 5
МКЖД со встроенными административными 

помещениями ул. Панфиловцев, 15
Кулешов Сергей Николаевич 0,454202 0,373352 0,08085

б/н и б/д 

(вх.от 

05.06.19)

09.07.2019

Смьтреть поз.24 2-го квартала: Ответ от Города на Письмо  о решении вопроса по 

какой схеме будет работать котельная №5 (двухтрубка или четырёхтрубка)), не 

получен.                                                                                                                                                                    

РАНЕЕ выдавались ТУ на Объект   № 874 от 07.10.13г другому владельцу земли. 

Срок действия закончен - аннулированы.                                                                             

Техусловия №694/К5 от 09.07.19, в течении года определиться и заключить Дог. на 

присоединение. ТУ выдано на смешенную четырёхтрубную схему с перспективой 

перехода на двухтрубку без переделок.                                        Поступила завка от 

Кулешова б/н от 25.02.2020  в эл.виде о заключении Дог.подключения согласно п.34 

ПП №787 от 05.07.18.                                                    27.02.2020 в 9=30 Электронной 

почтой Кулешову С.Н. направлено сопроводительное письмо №211 от 27.02.2020 и 

экземпляр Договора (подписанный со стороны АО "Горно-Алтайское ЖКХ") о 

подключении, на подпись.                                  Договор № 05/01-694 от 27.02.2020 

подписан со стороны Кулешова и через интернет-приёмную на сайте предприятия 

возвращён АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 27.02.2020 в 13=19.                                                                                                                                                                   

Оригиналы Договора впоследствие, 20 марта 2020, подписаны Кулешовым С.Н. 

лично в свой приезд в Горно-Алтайск.                                                              

8 3 МКЖД ул. П.Сухова, 6 ООО СК "Жилище" 0,244905 0,14724 0,097665 24.09.2019 01.10.2019

Выданы Сведения № 941 от 01.10.19 об отсутствии техн. возможн. подключения -  в 

связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления и о выборе 

варианта подключения: пункт 16 Правил 787.   Ответ (Письмо №7 от 08.10.2019) в 

течении 5 рабочих дней получен (вх. 09.10.19), с решением построить теплосети от 

точки подключения с перекладкой самостоятельно с одновременным запросом о 

выдаче ТУ.                                                                            Выданы Техусловия №966 от 

09.10.19 (в течении года определиться и заключить Договор на присоединение).

9 7

Объект: "Реконструкция здания Верховного 

суда Республики Алтай со строительством 

пристройки по пер. Центральный, 3 в г. 

Горно-Алтайске" (в составе комплекса 

зданий: Верховного суда, Пристройки, гараж 

на 3 маш/метса, гараж на 4 маш/места).

Верховный Суд Республики Алтай.                 0,4918 0,4918
12.12.2019      

16.12.2019

13.12.2019  

16.12.2019

Выданы Сведения № 1307 от 01.10.19 об отсутствии техн. возможн. подключения -  в 

связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления и о выборе 

варианта подключения: пункт 16 Правил 787.                                                                                                                     

Ответ (Письмо № 05-11/2333 от 16.12..2019) в течении 5 рабочих дней получен (вх. № 

1287 от 16.12..19), с решением построить теплосети по индив. проекту от точки 

подключения с перекладкой самостоятельно по п.34 ПП,  с одновременным запросом 

о выдаче  полных ТУ, для проектирования.                                                                                                                                          

Выданы Техусловия № 1310 от 16.12.19 (в течении года определиться и заключить 

Договор на присоединение).                                                                                               

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР подключения № 25/01-451 от 13.09.19.

1 17
Торговый центр "Западный" по адресу: г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 117
ООО "Мария-Ра" 0,7728 0,6204 0,1524 14.01.2020 16.01.2020

Отказ.Свед-я  №24 от 16.01.2020 о невозм-ти подключения в связи с дефицитом 

тепловой мощности газ.кот. №17 и отсутствием пропускной способности тепловых 

сетей. Также ТЦ "Западный" находится в радиусе действия системы теплоснабжения 

газовой котельной "Боравица" от которой и подключён в настоящее время, согласно 

Схеме теплоснабжения города.

2 5
МКЖД со встроенными административными 

помещениями ул. Панфиловцев, 15
Кулешов Сергей Николаевич 0,480686 0,240219 0,240267

Эл.Почтой 

через инет-

приёмную      

б/н от 

25.02.2020 

(вх.204 от 

25.02.20)

27.02.2020

Ранее выдавались Техусловия №694/К5 от 09.07.19, в течении года определиться и 

заключить Дог. на присоединение (СМОТРЕТЬ п.7). ТУ выдано на смешенную 

четырёхтрубную схему с перспективой перехода на двухтрубку без переделок.                                                                             

27.02.2020 в 9=30 Электронной почтой Кулешову С.Н. направлено сопроводительное 

письмо №211 от 27.02.2020 и экземпляр Договора (подписанный со стороны АО 

"Горно-Алтайское ЖКХ") о подключении, на подпись.                                                                                                                                             

Договор № 05/01-694 от 27.02.2020 подписан со стороны Кулешова и через интернет-

приёмную на сайте предприятия возвращён АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 27.02.2020 в 

13=19.                                                                                                                                                                         

9 12

"Физкультурно-оздоровительный центр с 

универсальным игровым залом по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 12"  ФОК

МУ "УЖКиДХ города Горно-Алтайска".                                   0,103 0,103 30.03.2020 30.03.2020

Выданы ТУ № 289/К12 от 30.03.2020, в течении года определиться и заключить 

Договор на присоединение, согласно п. 13 Правил №787 от 05.07.2018 и п.34.

10 15 Гараж по адресу ул. Социалистическая, 19
АУЗ РА "Республиканская 

стоматологическая поликлиника", 
0,032284 0,032284 14.04.2020 16.04.2020

Выданы ТУ № 334/К15 от 16.04.2020, в течении года определиться и заключить 

Договор на присоединение, согласно п. 13 Правил №787 от 05.07.2018.

1 квартал

2 квартал



15 7; 12

Здание Гостиницы на 30 номеров (7 этажей 

включая подземный паркинг, 10106,5 м3), ул. 

Чаптынова, 5

ООО "Строй-Индустрия", генеральный 

директор Пупышев В.П.                                                           

(Т.8-906-970-03-78 НачПТО Нудной Г.В.)

0,22902 0,202967 00.01.190026.05.2020      03.06.2020

08.06.2020

29.05.2020

Сведения № 415 от 29.05.2020. об отсутствии техн. возможн. подключения Гостиницы 

-  в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления котельной 

№7 и и отсутствием сетей ГВС в микрорайоне от котельной №7, о выборе варианта 

подключения: пункт 16 Правил 787.                                                                                                      

Письмом № 459 от 08.06.2020 (получено Заявителем 08.06.2020) выдан Заявителю 

для подписания проект Договора № 07/01-459 и Условия подключения № 459/К7-УП                                                                                                                      

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 07/01-459 от 08.06.2020 (подписан Заявителем 

09.06.2020).  Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 

Правил подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2018 №787.                               

16 7

Здание Общественного питания г.Горно-

Алтайск" (до 5-ти надземных этажей), ул. 

Чаптынова, 7

МУ "УИГиЗО города Горно-Алтайска", 

начальник Челтугашева В.В.                                                                                 

(Гоненко С.Н. 2-61-10)

0,14041 0,14041 29.05.2020 01.06.2020

Отказ.Технические условия № 421 от 01.06.2020. об отсутствии техн. возможн. 

подключения здания общественного питани -  в связи с дефицитом пропускной 

способности тепловых сетей отопления котельной №7 и и отсутствием сетей ГВС в 

микрорайоне от котельной №7, о выборе варианта подключения: пункт 16 Правил 

787.                                                                Остаточная пропускная способность 

теплосети отопления в точке подключения - 0,140410 Гкал/ч, в случае выполнения 

мероприятий по перекладке теплосети.

17 15
Планируемое к строительству здание Школы 

№12 по ул. Социалистическая, 21

МУ "УИГиЗО города Горно-Алтайска", 

начальник Челтугашева В.В.                                                                                 

(т.8(38822)24785 Волошко О.В.)

0,093342 0,093342 29.05.2020 02.06.2020

Выданы Технические условия № 441 от 02.06.2020. о технической возможности 

подключения только в объёме по отоплению не более 0,093342 Гкал/ч и о выборе 

варианта подключения: пункт 16 Правил 787  (в теч. года определится с техприсоед).

18 10

Планируемое к строительству здание 

Автомагазина на земельном участке 

04:11:010120:302 по пр. Коммунистический, 

113/3

МУ "УИГиЗО города Горно-Алтайска", 

начальник Челтугашева В.В.                                                                                 

(т.8(38822)24785 Волошко О.В.)

29.05.2020 04.06.2020

Выданы Сведения № 456 от 04.06.20 об отсутствии техн. возможн. подключения -  в связи с 

дефицитом пропускной способности тепловых сетей ГВС на выходе из блока ГВС котельной 

№10 и о выборе варианта подключения: пункт 16 Правил 787  (в теч. года определится с 

техприсоед).                                                             Сведения о тепловых нагрузках на 

отопление и ГВС в запросе отсутствуют. Возможная к подключенияю нагрузка в ТК-1 по 

отоплению 2,15 Гкал/ч.                                                                                                                                            

Письмо №428 от 01.06.2020 Владельцу кот. №10 (ООО "Энерго Алтай" Кузнецову Е.А.) о 

возможности подключения как смежнику.                                                                                                                                                                

Ответ от ООО "Энерго Алтай" №100 от 04.06.2020 о не предоставлении достаточной 

информации - информация о резерве мощности котельной не предоставлена.                                                            

19 10 МКЖД ул. Заринская, 24 ООО "Строительный комплекс "Жилище"" 0,36736 0,22086 0,1465 03.06.2020 10.06.2020

Отказ. Направлен Запрос (письмо №428 от 01.06.20) СМЕЖНИКУ(ООО "Энерго Алтай" 

Кузнецову Е.А. - Владельцу котельной №10) о предоставлении согласия или отказа в 

подключении к мощностям котельной №10.                                                                                               

Ответ от ООО "Энерго Алтай" №107 от 09.06.2020 о не возможностьи подключения из-за 

отсутствия свободной мощности котельной.                                                                                       

Выданы Сведения № 466 от 10.06.20 об отсутствии техн. возможн. подключения -  в связи с 

дефицитом свободной мощности котельной №10, с дефицитом пропускной способности 

тепловых сетей отопления и ГВС и о выборе варианта подключения: пункт 16 Правил 787  (в 

теч. года определится с техприсоед). 

27 МС, ТП №7
Административное здание,ул. Алтайская, 

20/1    
Тарабрин Евгений Анатольевич 0,031 0,031 15.06.2020 16.06.2020

Выданы Изменения №1 к Техническим условиям №639/МС от 20.06.18 на отопление 

(Незавершённое строительство). Изменена точка подключения и срок действия ТУ.

28 ЦК, МС Школа-гимназия №7, ул. Алтайская, 40

МУ "УИГиЗО города Горно-Алтайска", 

начальник Челтугашева В.В.                                                                                 

(т.8(38822)24785 Волошко О.В.)

29.05.2020 18.06.2020

Направлено письмо № 430 от 01.06.20 ООО "АЛФИ" как смежнику (владельцу 

котельной) о согласии к подключению школы №7. Получен Ответ от ООО 

"АЛФИ" №31 от 04.06.20 о наличии свободной мощности 10 Гкал/ч.                                                                            

Направлено письмо № 451 от 03.06.20 ФГКУ "ПогранУправление..." как 

смежнику (владельцу теплосети) о согласии к подключению школы №7. 

Получен Ответ от ООО "ПогранУправление..." №21/603/6/1-4465 от 17.06.20 о 

выдачи разрешения на пропускную способность 3,2 Гкал/ч, после получения 

ответа из вышестоящего ведомственного органа о перспективной застройке 

ПогранУправления..                                                                                             

Выданы Сведения №484 от 18.06.20 об отсутствии техн. возможн. 

подключения - отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия 

окончательного решения ПогранУправления.           

Исп. Нач. ПТО  Дубоделов В.В.


