
 31.12.2021

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.                                                                                                                                               

Производится корректировка Проекта Планировки микрорайона.

2 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.                                                        

Выполнены врезки в точке подключения, монтажные работы заморожены 28.08.2020.                                                                                                          

Поступило письмо № 3078710 от 15.03.21 от ЗАЯВИТЕЛЯ ООО "Мария-Ра" А.Ф. 

Ракшина  о РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА.                                                                                              

Направлен ОТВЕТ № 393 от 23.03.2021 о расторжении ДОГОВОРА техприсоединения 

№ 25/01-451 от 13.09.2019.                                                      ДОГОВОР РАСТОРГНУТ 

23.03.2021

3 5 МКЖД здание 5 ул. Проточная 10/1 ООО "СУ №1" 0,3753 0,2205 0,1548
26.06.2019         

02.07.2021

08.07.2019               

14.07.2021

Смотреть 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.                                      ПСД согласовано, приступили к 

монтажу здания и выносу существующей  теплосети из зоны застройки в июле 2020.                                                                                                         

Срок действия ТУ закончился 08.07.2020, так как не было обращения на заключение 

договора техприсоединения.                                                                                                         

От СУ-1 поступило письмо № б/н и б/д (вх.678 от 06.08.20) с просьбой продления 

срока действия выданных техусловий и изменением нагрузок здания.                                                                                     

Ответным письмом № 653 от 26.08.20 в СУ-1 предложено дать пояснения по 

изменению нагрузок Объекта (дополнительно направлен образец заявки на 

заключение Договора на техприсоединение).                                                     Письмом 

№ 707 от 14.07.2021 (получено 15.07.2021 нарочно) выдан для подписания Договор № 

05/02-706 от 14.07.2021 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 706/К5-УП.                                                                                             

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 05/02-706 от 14.07.2021 (подписан Заявителем 

20.07.2021).  Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил 

подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2018 №787.                                                                                     

ПСД согласована.  Ведётся строительство теплосети.                                                              

На письмо СУ1 №221 от 10.09.21 о согласовании корректировке проекта 

перекладываемых (попавших в зону застройки) наружных теплосетей в части 

переподключения  ООО "Ровер" нами направлено письмо №878 от 15.09.21 с 

согласованием.  Теплосеть построена, оформляется на кадастр.                                                      

Выдан Акт №1 о готовности сетей от 13.12.2021.                         

4 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.                                                                                        

ПСД согласовано в июле 2020 началось строительство теплосети.                     

Заключено Допсоглашение от 11 августа 2021 года о продлении срока действия 

Договора до 28.07.2022 года                                                                                                            

ПОДКЛЮЧЁН. Выданы Акты №1 и №2 09.11.21                                                                                                

5 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). Срок 

действия ТУ закончился.                                               ТУ АННУЛИРОВАНЫ на 

основании Договора о передаче прав и обязанностей ИП Кулешову по договору 

аренды земельногшо участка, нах. В Муницип. собственности.         

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).                                                                                                                                                       

АННУЛИРОВАНЫ Техусловия № 1310 от 16.12.19.                                                                                                                                                                                                                                                                 

0,467929 0,467929 10.12.2020 11.12.2020

АННУЛИРОВАНЫ Техусловия № 1310 от 16.12.19.                                                                                                                                       

Выданы новые Техусловия № 1158 от 11.12.20 (в течении года определиться и 

заключить Договор на присоединение).                                                                                                                                        

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 согласно п.34.                                                                                                                                                           

Техусловия № 289/К12 от 30.03.2020 Аннулированны письмом № 605 от 12.08.2020

0,75 0,54 0,204 04.08.2020 11.08.2020

Выданы НОВЫЕ ТУ № 603/К12 от 11.08.2020  (взамен  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 согласно п.34.                                                                                 

Получена Заявка от МУ "УЖКиДХ" №1210 от 06.08.2021 по продлении срока действия 

ТУ №603/К12 от 11.08.2020                                                                                                                                

Направлено письмо №770 от 09.08.2021 о продлении срока действия ТУ до 11.08.22 

согласно пункта 28 тхусловий (опроеделится в течении двух лет).                         

Ведётся строительство Объекта.    

8 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      03.06.202008.06.2020 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. Производятся работы по проектированию 

наружной теплосети.                                                                                                              

25.01.2021 выданы Заявителю  данные для определения возможности подключения 

увеличенной нагрузки по ГВС от Кот 12 - 0,126333 Гкал/ч                                    

9 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).

Информация о подключённых и неподключённых объектах предпринимательской деятельности к сетям теплоснабжения АО "Горно-Алтайское ЖКХ" за 2021 год

№ п/п
Наименов.К

отельной 

№

Наименование объекта 

предпринимательской деятельности
Заявитель

Разреш.нагру

зка Гкал/ч

Дата 

поступления 

заявки

Дата 

исполнения 

(выдачи 

ТУ)

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

и т.д.)
отопление 

Гкал/ч
ГВС Гкал/ч

переходящие с 2019-2020 года

"Физкультурно-оздоровительный центр с 

универсальным игровым залом по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 12"  ФОК

6 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. 

Председатель А.В. Кокорин                

7 12

МУ "УЖКиДХ города Горно-Алтайска".                                   



11 25

9-ти этажный МКЖД, пер. Театральный, 3                

МУП "Горно-Алтайское РСУ",                                                          

директор Вайдуров А.В.т.5-12-60;               

0,409393 0,222807 0,186586 14.09.2020,   22.12.2020

Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по 

тарифам письмом №709 от 22.09.20 на утверждение (вх.б/н от 23.09.20). Плата не 

утверждена, РЭК требует сделать проект и локальную смету.                                                                                  

Размещена заявка №936 от 26.10.2020 в ООО "Горно-Алтайскпроект" на выполнение 

ПСД на наружные теплосети к Объекту. Получено предварительное согласие на 

сервитут при прохождении теплосети к Объекту по территории ГАГУ.                                                                                       

ПСД получено 17.11.2020.                                                                                                                                         

Выполнен НОВЫЙ  расчёт платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам 

письмом № 978 от 20.11.20 на утверждение (вх.б/н от 20.11.20).                                                                                                   

Плата за подключение утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 09.12.2020 № 

38/9 (получен 22.12.2020)                                                                                            

Письмом № 1201 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю 

для подписания  Договора № 1201/К25 от 22.12.2020 и Условия подключения 

№1201/К25-УП                                                                                                                      

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 1201/К25 от 22.12.2020 (подписан Заявителем 

22.12.2020).                                                                                                                  Ведётся 

строительство теплосети.                                                                                               

ПОДКЛЮЧЕН Акты №1 и №2 19.10.21                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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.           

КУ РА "Управление капитального 

строительства Республики Алтай", Зам. 

директора Ялбакпашев Н.П.                                                                                 

(т.8(38822)24627, 89136908271 

Термешева Яна Андреевна).

1,373788 1,115288 0,2585
22.07.2020                              

12.10.2020

                                                         

21.10.2020
07.09.2020

Направлено письмо № 654 от 27.07.20 ФГКУ "ПогранУправление..." как смежнику 

(владельцу теплосети) о согласии к подключению школы №7 (ускорить получение 

ответа из вышестоящего ведомственного органа о перспективной застройке 

ПогранУправления). Положительный ответ от ФГКУ № 21/603/6/1-6186 от 19.08.2020 

получен (вх. № 764 от 27.09.2020).                                                                                           

Выданы Сведения № 672 от 09.07.20 об отсутствии техн. возможн. подключения - 

отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия решения (в течении года 

определиться и заключить Договор на присоединение).                                                                                                                                                                             

Подано заявление УКС, о том что выполнят строительство теплосетей по п.34 и 

просят выдать полные техусловия.                                                                                                             

Выданы полные Техусловия № 917/МС от 21.10.2020, в течении года определиться 

и заключить Договор на присоединение.                                                                  

КУ РА "Управление капитального 

строительства Республики Алтай", Врио 

Директора Морозов А.В.                     Зам. 

директора Ялбакпашев Н.П.                                                                                 

(т.8(38822)24627, Г.Ю. Фурасова)

1,88583 1,62733 0,2585 26.11.2020 26.11.2020

                                                                                                                                  Подано 

новое заявление УКС № 1028 от 18.11.2020, о том что выполнят строительство 

теплосетей поиндивидуальной плате и просят выдать полные техусловия и заключить 

Договор.                                                                                                             Выданы 

полные Техусловия № 996/МС-УП от 26.11.202 (взамен ТУ  № 917/МС от 21.10.2020  

Аннулированных 26.11.2020). Разработанна ПСД (Рабочая документация на 

замену Теплосети от Т8 до П2).                                                                                               

Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2). 

Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в 

Комитет по тарифам письмом №1003 от 27.11.20 на утверждение (вх.б/н от 

27.11.20).                                                                                                                                                                        

Индивидуальная плата утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 18.12.2020 

№ 41/13 (получен 22.12.2020)                                                                                                                                   

Письмом № 1202 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы 

Заявителю для подписания 2-а Договора № 1202/МС от 22.12.2020 и Условия 

подключения № 1202/МС-УП                                                                                                                    

КОНТРОЛЬ 30 ДНЕЙ до 22.01.2021 заключения ДОГОВОРА.                                             

ПОЛУЧЕН ответ от УКС РА №59 от 22.01.2021 (вх.№ 94 от 22.01.21) с отказом от 

подписания Договора, в связи с отсутствием лимитов на строительство Объекта. 

Договора не возвращены.                                                                                        Заявка и 

ДОГОВОР АННУЛИРОВАНЫ. Направлено письмо в УКС РА № 75 от 22.01.2021 (вх. 

26.01.2021).                                                       

Мордвинов Виктор Петрович

25.09.2020 28.09.2020

Выданы Технические условия № 738/К4 от 28.09.20, на подключение от  теплосети 

котельной №4 в УТ-2 нагрузки по отоплению не более 0,039 Гкал/ч                                                            

Сведения о тепловых нагрузках на ГВС в запросе отсутствуют.                                                            

Определится в течении года и заключить Договор техприсоединения.                                                 

ТУ АННУЛИРОВАННЫ 04.12.2020 в связи со сменой СОБСТВЕННИКА земли      

Авоян Агарон Гарегинович

03.12.2020 04.12.2020

Выданы Технические условия № 1034/К4 от 04.12.20, на подключение от  теплосети 

котельной №4 в УТ-2 нагрузки по отоплению не более 0,039 Гкал/ч                                                            

Сведения о тепловых нагрузках на ГВС в запросе отсутствуют.                                                            

Определится в течении года и заключить Договор техприсоединения.                                               

Строительство здания Объекта ведётся с конца ноября 2020 года самостоятельно (по 

наличию разрешения на строительство информации нет).                                                                                                                                   

Заявка на заключение договора по техприсоединению на 25.11.20 не поступала.                                    

Разработали и согласовали Проект на вынос из-под зоны застройки водопровода к 

котельной №4 и теплосети в сторону Торгового центра "Ткацкий-2" и подключения 

Объекта. Получено гарантийное письмо о выполнении работ по Проекту в полном 

объёме в летний период 2021 года.                                                                                                             

Подключен 27.01.2021     

Здание вспомогательного использования 

(административное), по ул. Ленина 

(возможно                                                     дом 

13, адрес не предоставлен) 

0,039 0,039

1 квартал

МКЖД ул. Заринская, 24
ООО Специализированный застройщик 

"Строительный комплекс "Жилище""
0,37953 0,23255 0,14698

24.07.2020                                                   

08.02.2021

13.08.2020              

17.02.2021

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).                                                                         

Получено Заявление от ООО "Жилище" б/н и б/д (вх № 652 от 24.07.20) о согласии 

подключения МКЖД за плату, установленную в индивидуальном порядке.                                                                                                                                                   

Направлен запрос № 578 от 03.07.2020 в ООО "Энерго Алтай" о предоставлении 

проекта договора  о подключении Объекта с условиями подключения к источнику 

теплоснабжения (котельной №10) с указанием индивидуальной платы за подключение 

Объекта.                                                                                                      Направлено 

письмо 1 в ООО "Жилище" № 585 от 04.08.20 с информацией о  проделываемой 

работе по установлению индивидуальной платы за подключение с ООО "Энерго 

Алтай".                                                                                                                Получен 

ответ от ООО "Энерго Алтай" №158 от 07.08.20 о разработке ПСД на модернизацию 

блока ГВС котельной №10 - исходя из ПСД будет определена индивидуальная плата 

за подключение Объекта к мощностям котельной №10.                                    Протокол 

ТехСовещания по строит наруж сетей от 11.08.20 - корректировка диаметров из-за 

Заринской, 24.                                                                                                            

Направлено письмо 2 в ООО "Жилище"Письмо №611 от 13.08.2020 с информацией о 

модернизации Блока ГВС ООО "Энерго Алтай".                                                                                       

Выданы Техусловия №614 от 13.08.2020 на подключение к наружным тепловым сетям 

(в течение года определиться и заключить договор на техприсоединение).                      

Направлено письмо №1179 от 16.12.20 в ООО "ЖИЛИЩЕ" о необходимости подачи 

Заявки на техприсоединение.Передан образец заявки на заключение Договора 

техприсоединение с определением индивидуальной платы за подключение.                                                                                                             

ПОВТОРНОЕ направлено письмо № 116 от 05.02.2021  ЖИЛИЩЕ о необходимости 

подачи Заявки на техприсоединение.                                                              

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                   

Получена от ООО СЗ СК "Жилище"ЗАЯВКА № 5 от 08.02.2021 на заключение 

ДОГОВОРА техприсоединения по Теплосетям (по п. 34) и по реконструкции ГВС 

котельной №10.                                                                                                               В 

ООО "Алтай Энерго" от АО "Горно-Алтайское ЖКХ" направлена ЗАЯВКА № 150 от 

12.02.2021 (вх.№ 61 от 12.02.2021) на техприсоединение (как смежнику) по 

индивидуальной плате, в связи с необходимостью реконструкции ГВС котельной №10.                                                                                                               

Письмом № 165 от 17.02.2021 (получено 17.02.2021) выдан ООО СЗ СК "Жилище" для 

подписания Договор № 165/К10 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 

165/К10-УП                                                                                                                      

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) № 165/К10 от 17.02.2021 

(подписан Заявителем 18.02.2021).  Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках 

пункта 34 Правил подключения с системам теплоснабжения утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787.                                                     

Ведётся строительство. Корректируется ПСД.                                                      Письмом 

от ООО "Алтай Энерго" №82 от 12.03.2021 (получено № 291 от 12.03.2021) выдан для 

подписания проект Договора №005/2021 (ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГВС КОТЕЛЬНОЙ) - в 

Дог нет утверждённой РЭК  платы за подключение.                                                                                                               

Письмом № 272 от 17.03.2021 (вх. № 103 от 18.03.2021) Договора (2 экз.) возвращены 

на доработку в ООО "Алтай Энерго".                                                                                                              

Письмом от ООО "Алтай Энерго" № 181 от 13.05.2021 (получено № 544 от 13.05.2021) 

запрошены дополнительные данные для утвержения платы. Направлено в ООО 

"Энерго Алтай" письмо №773 от 10.08.2021 о даче пояснений по заключению Договора 

техприсоединения, так как на заявление о заключении Договора ответанет.                                                                                          

Получен ОТВЕТ от  ООО "Энерго Алтай" письмо №317 от 18.08.2021 даёт СОГЛАСИЕ 

на подключение к котельной № 10 нагрузок МКЖД ул. Заринская, 24 без обременений.                                                                                                                                                           

Письмом № 542 от 20.05.2021 направлена (20.05.21 в 15-=26 электронной почтой) в 

ООО "Алтай Энерго" запрошенная информация.                                                                                                                                                     

 Теплосеть построена. Гарантийное письмо б/н от 30.11.21 об оформлении на кадастр теплосети и передачу в собственность теплоснабжающей организации наружных теплосетей.                     

Выдан АКТ №1 о готовности сетей 25.12.2021. Получено разрешение на пусконаладочные работы и комплексное опробование. Выдан Акт №2 подключения от 27.12.2021.                                                                                                                                                   

ПОДКЛЮЧЕН 28.12.2021.  

13 4

Объект "Строительство 

общеобразовательной Школы №7, в г. Горно-

Алтайске",                                                                        

ул. Алтайская, 40

ЦК, МС12

10 10



14 2

Медресе (мусульманско религиозно-

просветительское и учебное заведение), ул. 

Промышленная, 5

МУ УИГиЗО Г-А

18.01.2021 20.01.2021

Отказ. ТУ № 62 от 20.01.2021, об отсутствии техн. возможн. подключения -  в связи с 

дефицитом свободной мощности котельной №2 (по теплообменному оборудованию на 

отопление, отсутствии пропускной способности теплосети от котельной до ТК-1 и 

далее до ТК-2.

15 9 "Строительство перинатального центра в                               

г.Горно-Алтайске" по адресу г.Горно-Алтайск,                                            

ул. Шоссейная, 33

КУ РА "Управление капитального 

строительства Республики Алтай", Зам. 

директора Ялбакпашев Н.П.                                                                                 

(т.8(38822)24627, Фурасова Г.А.

3,41566 3,1 0,31566 03.02.2021 09.02.2021
Выданы Сведения № 129 от 09.02.21 об отсутствии техн. возможн. 

подключения - отсутств. резерва мощностьи котельной № 9.                                                                                                                                                                                    

16 нет
Склады,ул. Высокогорная, 1/1, 

04:11:010104:28
МУ УИГиЗО Г-А 24.02.2021 24.02.2021

Отказ. ТУ № 189 от 24.02.21. Нет источника теплоснабжения и сетей 

теплоснабжения.

17 15
Для проектирования объекта: "Реконструкция 

МБОУ "СОШ № 12г. Горно-Алтайска" по 

адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 

Социалистическая, 21"

МУ "УЖКиДХ Города" Нач. управ_я  

Толкочёков А.С. т.8 (38822) 6-43-55                                                                        

(Сухоплечева Г.А. т. 6-45-53)

0,120859 0,120859 02.03.2021 03.03.2021

Выданы Сведения о Технических условиях № 211 от 03.03.2021. о технической 

возможности подключения только в объёме по отоплению не более 0,120859 

Гкал/ч и в течении года определится с техприсоединением.                                                           

На запрос №513 от 31.03.2021 о выдаче ТУ от Газовой котельной №15, написано 

письмо №420 от 02.04.21 и приложен Прект ТУ.  

19 11

Многоквартирная жилая застройка 

04:11:020168:177,                                                               

Ж-5, зона застройки многоэтажными жилыми 

домами с объектами делового, МУ УИГиЗО города 

10.03.2021 12.03.2021

Выданы Техусловия №255 от 12.03.21. на подключение от  теплосети на участке от 

котельной №25 до ТК-1 нагрузки не более 0,455 Гкал/ч, Определится в течении года и 

заключить Договор.     

20 ЗЖБИ

Реконструкция Автозаправочной станции 

04:11:010209:21, пр. Коммунистический, 196 

МУ УИГиЗО города 

10.03.2021 15.03.2021

Направлен Запрос (письмо №252 от 11.03.21) СМЕЖНИКУ (АО "Горно-

Алтайский завод ЖБИ") о предоставлении согласия или отказа в подключении 

к котельной ЗЖБИ.                                                                                                

Получен ответ ЗЖБИ № 20 от 15.03.21, имеется резерв мощности котельной  

4,06 Гкал/ч.                                                                             Выданы Технические 

условия № 260 от 15.03.2021 о технической возможности подключения только 

в объёме по отоплению не более 0,0236 Гкал/ч, исходя из минимального 

резерва пропускной способности теплосети на участке от ТК-3 доТК-4.   

21 19

Комплекс объектов недвижимости 

Отделения - Национального банка по 

Республике Алтай, ул. Чорос-Гуркина, 21

Отделение - Национального банка по 

Республике Алтай, заместитель 

управляющего Н.М. Трубачёв 

1,082239 0,92217 0,160069 15.03.2021 19.03.2021

Отказ.                                                                                                                                                                  

В настоящее время отапливается от собственной котельной на дизельном 

топливе.                                                                                                                                                                

Выданы Сведения № 380 от 19.03.21 об отсутствии техн. возможн. 

подключения Объекта в связи с дефицитом мощности котельной №19 и 

котельной № 12 и необходимостью перекладки существующих теплосетей.                                                                                                                  

Выданы Сведения № 380 от 19.03.21 с изменениями (исх №670 от 05.07.2021) 

об отсутствии техн. возможн. Подключения Объекта  -  в связи с дефицитом 

мощности котельной №19 с изменениями в части предложений двух вариантов 

развития событий (по инд.плате илди по изменСхемыТС).                                                                                             

Получено письмо от БАНКА № Т684-18-9/1884 от 12.07.2021 о выборе 

варианта:внесения изменений в Схему теплоснабжения.                                                      

Направлено ОБРАЩЕНИЕ в АдмГорода №709 от 14.07.2021 о Включении в 

СхемуТС мероприятий по подключению Банка.                                                   

Направлено Уведомление в Банк № 727 от 19.07.2021 о письме в АдмГорода с 

включ. мероприятий.                                                                

22 4 Магазин № 2 по ул. Ленина, 13, , 

04:11:020157:4841.

Мордвинов Виктор Петрович,    

89039193783

0,144 0,144 24.03.2021 25.03.2021

В связи с объединением участков, сменился кадастровый номер участка и собственник                                                                                                                                                  

Выданы Технические условия № 398/К4 от 25.03.21.                                                             

Определится в течении года и заключить Договор. 

23 4
Реконструкция здания Магазина по ул. 

Ленина. 04:11:020157:4840. МУ УИГиЗО Г-А

08.04.2021 08.04.2021

Отказ. Выданы ТУ № 435 от 08.04.21 об отсутствии техн. возможн. подключения -  в 

связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления и дефецитом 

мощности котельной № 4.                                                                                                                                                    

Сведения о тепловых нагрузках на ГВС в запросе отсутствуют.                            

30 ТП-1
Многоквартирный Жилой дом 2 этап,                                            

пр. Коммунистический, 72/1. МУ УИГиЗО Г-А

0,807280 0,547680 0,259600 08.04.2021 09.04.2021

Выданы Технические условия№ 437 от 09.04.21 о технической возможности 

подключения только в общем объёме по отоплению и ГВС не более 0,807280 Гкал/ч  

(в теч. года определится с техприсоед). 

31 4

Магазин по ул. Ленина. 17. Марабян Арам Арсенович

0,086813 0,086813
08.04.2021                     

06.07.2021

                                                                                                   

08.07.2021
12.04.2021

Отказ. Выданы ТУ № 441 от 12.04.21 об отсутствии техн. возможн. подключения -  в 

связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления и дефецитом 

мощности котельной №4                                                                                                                                                                    

ГВС не требуется, сведения о тепловых нагрузках на ГВС в запросе отсутствуют.                                                                                                                                  

Письмом № 682 от 08.07.2021 (получено 08.07.2021 по доверенности) выдан Марабяну 

А.А. для подписания Договор № 04/01-681 от 08.07.2021 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и 

Условия подключения № 681/К4-УП.                                                                                                                                                     

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 04/01-681 от 08.07.2021 (подписан Заявителем 

08.07.2021).  Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил 

подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2018 №787.                                    Разрабатывается ПСД.                                                                                                                           

ПОДКЛЮЧЁН. Выданы Акты №1 и №2 09.11.21                                                                                                                  

32 1
Гараж (О-1, зона делового и коммерческого 

назначения), 04:11:010110:276. МУ УИГиЗО Г-А

29.04.2021 29.04.2021

Отказ. Технические условия № 507 от 29.04.2021.  об отсутствии техн. 

возможн. подключения -  в связи с дефицитом свободной мощности котельной 

№1.

33 3
Пристройки гаража к нежилому зданию (О-1, 

зона делового и коммерческого назначения), 

04:11:010124:196. МУ УИГиЗО Г-А

13.05.2021 13.05.2021

Отказ. Технические условия № 522 от 13.05.2021.  об отсутствии техн. 

возможн. подключения -  в связи с дефицитом свободной мощности котельной 

№ 3 и пропускной способности теплосети отопления.

34 3 МКЖД ул. П.Сухова, 6

ИП Кулешов С.Н.

0,244595 0,14693 0,097665 18.05.2021 26.05.2021

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР техприсоединения № 03/01-560 от 26.05.2021 

(технические условия подключения № 560/К3-УП от 26.05.21 - 

Приложение 1 к Договору) (подписан Заявителем 07.06.2021).  Без оплаты, 

строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения с 

системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 05.07.2018 №787.                                                 Разработана ПСД. Ведётся 

строительство теплосети, стадия завершения.    

35 ТП2 МКЖД, ул.Чорос-Гуркина,  85 ООО "СК ЖИЛФОНД" 24.05.2021 31.05.2021

Отказ. ТУ № 582/ТП2 от 31.05.21. об отсутствии технич. возм-ти  подключения 

из-за отсутствия пропускной способности теплосетей отопления ЦТП №2 от 

ЦТП до ТПО и МС от ТК-1 до ЦТП и требуется замена насосного оборудования 

на насосы большей производительности.                                                                                                                         

Имеется резерв по ГВС в возможной  Точке подключения: 3,757471 Гкал/ч.

36 5

Двухэтажное здание стоматологической 

клиники "Улыбка", г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 15/2 ООО "Улыбка"

0,060376 0,040576 0,0198 09.06.2021 11.06.2021

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР техприсоединения  № 05/01-619 от 11.06.2021 (технические 

условия подключения № 619/К5-УП от 11.06.21 - Приложение 1 к Договору) (подписан 

Заявителем 11.06.2021).  Без оплаты, строит теплосеть Заказчик согласно Правил 

подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Точка подключения (существующая ТК-25) с 

установленной запорной арматурой находится на его территории.     Ведётся 

строительство объекта и теплосети.

37 15
Реконструкция здания школы № 15, ул. 

Социалистическая, 21"

МУ "УИГиЗО Города" Зам. Нач. управ_я  

Табакаева А.В. т.8 (38822) 2-47-85                                                                    

(Ильина Я.К.)

15.07.2021 20.07.2021
Выданы Технические условия № 730 от 20.07.21 о технической возможности подключения 

только в объёме по отоплению не более 0,120859 Гкал/ч  (в теч. года определится с техприсоед).                                                                                                                    

38 ТП1
Строительство торгового 

центра,пр..Коммунистический,  68 МУ УИГиЗО Г-А

21.07.2021 23.07.2021

Отказ. ТУ № 737/ТП1 от 23.07.21. об отсутствии технич. возм-ти  подключения 

из-за отсутствия пропускной способности теплосетей отопления ЦТП №2 от 

ЦТП до ТПО  и требуется замена насосного оборудования на насосы большей 

производительности.                                                                                                                         

Имеется резерв по ГВС в возможной  Точке подключения: 3,31 Гкал/ч.

39 4

Строительство МКЖД,ул. П. Кучияк, 1 кв.1, 

ул. П. Кучияк, 1 кв.2, ул. П. Кучияк, 3 МУ УИГиЗО Г-А

21.07.2021 26.07.2021

Отказ. ТУ № 744/К4 от 23.07.21. об отсутствии технич. возм-ти  подключения 

из-за в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления 

и ГВС, дефецитом мощности котельной №4.                                                                                                             

40 нет   Ж-1 зона застройки ИЖД, ИЖС, ул. 

Полевая, 19 МУ УИГиЗО Г-А

23.07.2021 26.07.2021
Отказ. № 740 от 26.07.2021. Нет источника теплоснабжения и сетей 

теплоснабжения.

41 4

производственное здание,ул. П. Кучияк, 2 МУ УИГиЗО Г-А

02.08.2021 05.08.2021

Отказ. ТУ № 759/К4 от 05.08.21. об отсутствии технич. возм-ти  подключения 

из-за в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления 

и ГВС, дефецитом мощности котельной №4.                                                                                                             

42 21
Склад МБОУ "Начальная школа №5 г. Горно-

Алтайска", ул. Л.Н. Толстого, 72.

 МБОУ "Начальная школа №5 г. Горно-

Алтайска"
0,004599 0,004599 17.08.2021 17.08.2021

Выданы Технические условия № 791/К21 от 17.08.21 о технической возможности 

подключения (в теч. года определится с техприсоед).                

43 1

"Обоснование включения мероприятий по 

строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства".   О-1 зона 

объектов здаравоохранения ул. Заводская, 2 

(Противочумная станция)
МУ УИГиЗО Г-А

03.09.2021 06.09.2021

Отказ.  Технические условия № 853 от 06.09.21 об отсутствии технич. возм-ти  

подключения из-за дефицита (0,33 Гкал/ч от установленной) тепловой мощности 

котельной № 1.                                                                                                                                                               

Возможно подключить нагрузку общую 0,235948 Гкал/ч при условии ликвидации 

подключённых существующих нагрузок противочумной станции.

44 нет «Строительство Центра культурного развития 

по адресу: Россия, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 3/3» Ку РА "УКС РА"

05.10.2021 05.10.2021

Отказ. СВЕДЕНИЯ о ТУ № 935 от 05.10.2021. Нет источника теплоснабжения 

и сетей теплоснабжения.

45 4 Административное здание,ул. Чаптынова, 30

МУ УИГиЗО Г-А

06.10.2021 07.10.2021

Отказ. ТУ № 950 от 07.10.21. об отсутствии технич. возм-ти  подключения из-

за в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления и 

ГВС, дефецитом мощности котельной №4.                                                                                                             

46 4 Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой по адресу г.Горно-Алитайск, ул. 

П.Кучияк, 2  04:11:020154:68 ООО СЗ "Набережный"  г. Барнаул.  

0,509449 0,351889 0,15756 08.11.2021 12.11.2021

Отказ. Выданы СВЕДЕНИЯ о ТУ № 1183  от 12.11.21 об отсутствии техн. 

возможн. подключения -  в связи с дефицитом пропускной способности 

тепловых сетей отопления и обратки ГВС                                                                                                           

3 квартал

4 квартал

2 квартал



47 7

Здание Общественного питания г.Горно-

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

Чаптынова, 7 МУ "УИГиЗО города Горно-Алтайска", 

начальник отдела в управлении Траудт 

О.Г. т. 2-24-25

11.11.2021 12.11.2021

Отказ. Согласно Зем.кодекса, выданы Технические условия № 1186 от 12.11.21 об 

отсутствии техн. возможн. подключения -  в связи с дефицитом пропускной 

способности тепловых сетей отопления и о выборе варианта подключения: пункт 16 

Правил 787  (в теч. года определится с техприсоед).  ГВС от Кот.7 не предусмотрено.                                                                                                                                         

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и ГВС в запросе отсутствуют.     

48 9

Объект: "Здание тёплого складирования 

объекта "Строительство Перинатального 

центра в г. Горно-Алтайске" по адресу: 

г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

земельный участок с кадастровым номером 

04:11:010225:539 КУ РА "УКС РА" Сафир О.Е.

0,070668 0,070668 09.11.2021 15.11.2021
Техническая возможность подключения имеется. Выданы ТехУсловия №1188/К9 от 

15.11.21 на Отопление от Кот.9 и переносе участков теплосетей из зоны застройки с 

переподключением потребителей (в теч. года определится с техприсоед).                                                                                                 

49 25

Многоквартирная жилая застройка 

04:11:020168:177,                                                               

СОД, зона смешанной и общественно-

деловой застройки.
МУ УИГиЗО города 

23.11.2021 24.11.2021

Выданы Техусловия № 1231 от 24.11.21. на подключение от  теплосети на 

участке от котельной № 25 до ТК-1 нагрузки не более 0,475 Гкал/ч, 

Определится в течении года и заключить Договор.     

50 1

Новый 6-ти этажный Административно-

лаборатоорный корпус Алтайской 

противочумной станции по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Заводская, 2, 04:11:010102:13 

(территория противочумной станции) ФКУЗ Алтайская ПЧС 0,23 0,21 0,02 22.11.2021 03.12.2021

СВЕДЕНИЯ  № 1271 от 03.12.21 о Технических условиях на подключение ОРбъекта: о 

технич. возм-ти  подключения к тепловой мощности котельной № 1 в точке 

подключения Р2, возможной предельной нагрузки по отоплению 0,21 Гкал/ч и по ГВС 

0,02 Гкал/ч , при условии ликвидации части подключённых существующих нагрузок 

противочумной станции, указанных Заявителем на месте (в теч. года определится с 

техприсоед).

51 3

МКЖД ул. П.Сухова, 14/2

ООО Специализированный застройщик 

"Строительный комплекс "Жилище"" 0,38979 0,23359 0,1562 02.12.2021 17.12.2021

 СВЕДЕНИЯ о Техусловиях № 1348/К3 от 17.12.21 на подключение по отоплению и об 

отсутствии технич. возм-ти  подключения по ГВС из-за отсутствия пропускной 

способности теплосети ГВС. Согласно п. 13 и 16  787 Постановления, и п. 52 и 71 642 

Постановления (ГВС) в течение года определиться и заключить Договор ТехПрис.

52 нет

Дом-Притча                                                                                                                   

О-1, зона делового, общественного и 

коммерческого назначения ул. 

Социалистичиская, 1 МУ УИГиЗО Г-А

23.12.2021 24.12.2021

Отказ. ТУ № 1378 от 24.12..21. Нет источника теплоснабжения и сетей 

теплоснабжения.                                                                                                           

53 3

Административное здание ул. 

Социалистическая, 1 ФГБУ "Россельхозцентр", г. Барнаул

0,0182 0,0182 15.12.2021 24.12.2021

Отказ. СВЕДЕНИЯ о Техусловиях № 1379/К3 от 24.12.21  об отсутствии технич. 

возм-ти  подключения, в связи отсутствием пропускной способности обратной 

линии  теплосети отопления Ду100 от котельной №3 до бойлерной (требуется 

Ду150) и отсутствия резерва мощности котельной. Согласно п. 13 и 16  787 

Постановления, в течение года определиться и заключить Договор ТехПрис.  

54 12

Кафедральный собор ул. Э.Палкина, 6. МУ УИГиЗО Г-А

0,273421 0,251421 0,022 23.12.2021 27.12.2021

Выданы Техусловия № 1381 от 27.12.21 о возможности подключения в ТК-4 

предельной нагрузки по отоплению 0,251421 Гкал/ч и ГВС 0,022 Гкал/ч, в 

течении года определиться и заключить Дог. на присоединение.   

Исп. Нач. ПТО  Дубоделов В.В.


