
 30.12.2022

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. Застройщик продолжает 

строительство Объекта №2 (3-ри пятиэтажных дома - долгострой).

2 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.                                                      ПОДКЛЮЧЁН. Выданы Акты 

№1 от 13.12.2021 и №2 от 17.01.2-22.                            

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.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Информация о подключённых и неподключённых объектах предпринимательской деятельности к сетям теплоснабжения АО "Горно-Алтайское ЖКХ" за 2022 год

№ п/п

Наименов.

Котельной 

№

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 2021-2022 года

3 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                



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.                                                                                             Работы по 

монтажу теплосети ведутся без заклюбчения договора по техприсоединению, о чём МУ 

"УЖКиДХ"  уведомлены письмом №580 от 31.05.2022г.

5 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                                                 

Получено от ООО "Строй-Индустрия" Уведомление о расторжении договора № б/н от 

04.03.22 (вх.303 от 05.03.2022).                                                                                          

Письмом №300 от 05.03.2022 ДОГОВОР ТехПрис № 07/01-459 от 08.06.2020 

прекратил действие.                                      

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.                                                                  

МУ "УЖКиДХ города Горно-Алтайска".                                   

3 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                

6 ЦК, МС

Объект "Строительство 

общеобразовательной Школы №7, в г. Горно-

Алтайске",                                                                        

ул. Алтайская, 40

4 12

"Физкультурно-оздоровительный центр с 

универсальным игровым залом по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 12"  ФОК



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).                                                       

7 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. Строительство теплосети замвершено.  Ведутся работы по 

строительству здания МКЖД и внутренних инженерных систем.  Теплосеть 

оформляется в собственность Заявителя и Исполнителя..                                                                                                    

Выданы Акт №1 от 28.09.22 и Акт №2 от 28.09.22.. Подключен 28.09.2022.

8 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.     Завершено строительство объекта и 

теплосети.      Подписаны Акт №1 от 11.02.22 и Акт №2 от 21.02.22.                                                               

ПОДКЛЮЧЕН: февраль 2022г.                                                                                                               

9 ТП-2

Строительство кафе (О-1, зона делового, 

общественного и коммерческого 

назначения). Ул. Чорос-Гуркина, 119 кв. 2.
МУ УИГиЗО Г-А

08.02.2022 08.02.2022

Отказ. ТУ № 207 от 08.02.22. об отсутствии технич. возм-ти  подключения в связи с 

дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления ЦТП №2                                                            

10 3

Ж-3, Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами блокированной застройки и 

многоквартирными домами.Для ИЖД ул. 

П.Сухова, 14/2. 04:11:020101:778.
МУ УИГиЗО Г-А

14.02.2022 14.02.2022

Выданы ТУ № 240 от 14.02.2022 о возможности подключения предельных нагрузок 

по отоплению - не более 0,233590 Гкал/ч; по ГВС - не более 0,118 Гкал/ч (без 

обременений).     

11 3 МКЖД ул. П.Сухова, 14/2
ООО Специализированный застройщик 

"Строительный комплекс "Жилище""
0,38979 0,23359 00.01.1900 16.02.2022 16.02.2022

Выданы Полные технические условия № 245/К3 от 16.03.21 о технической 

возможности подключения, для проектирования объекта и наружных тепловых 

сетей, работу будут выполнять по п.34.                                                                                                                         

Началось проектирование реконстр-ТС-ГВС, выданы замечания Висме №320 от 

15.03.22 по проекту.    Замечания исправлены, проект в части перекладки сетей ГВС 

согласован.           

12 ТП 2
Реконструкция здания. ООО 

"Евромедцентр", пр. Коммунистический, 61/1
Яимова С.В. 0,105332 0,00178 0,107112

30,03.2022                              

07.04.2022
12.04.2022 06.04.2022

Сведения № 388 от 06.04.2022.нет пропусной спобности тепловой сети отопления, 

выбрать вариант выполнения мероприятий по подключению.                                          

Выбран вариант подключения по индивидуальной плате, выданы Полные 

технические условия № 415/ТП2 от 12.04.22 о технической возможности 

подключения, для проектирования объекта и наружных тепловых сетей, работу 

будут выполнять по п.49. 

6 ЦК, МС

Объект "Строительство 

общеобразовательной Школы №7, в г. Горно-

Алтайске",                                                                        

ул. Алтайская, 40

1 квартал

2 квартал



13 5
Подключение по ГВС здания Лицея №1 г. 

Горно-Алтайск, ул. Чорос Гуркина, 14

МБОУ "Лицей №1 имени М,В, Карамаева 

города Горно-Алдтайск" 
0,258914 0,258914 15.06.2022 17.06.2022

Выданы СВЕДЕНИЯ № 629 от 16.06.2022 об отсутствии возможности подключения (нет 

резерва пропускн. способности трубопроводов на уч от ТК-5 до П3 предложено 2 варианта 

подключения.                                                                                                                                                                               

Получен ОТВЕТ №190 от 16.06.22 о выборе варианта по индивидуальной плате.                                                                   

Выданы Полные технические условия № 632/К5 от 17.06.22 о технической возможности 

подключения, для проектирования объекта и наружных тепловых сетей ГВС, работу будут 

выполнять по п.18 (Правил ГВС по ПП №2130 от 30.11.21).                                                                                                                                         

14 ТП-3 Магазин ул. Комсомольская, 6/1. Шарапова Ольга Александровна 0 17.06.2022 23.06.2022

Отказ. Выданы Сведения № 643 от 23.06.22 об отсутствии техн. возможн. 

подключения Объекта в связи с дефицитом  пропускной способности тепловых 

сетей отопления, о выборе варианта подключения: пункт 24 Правил 2115.                                                                                                                                                                           

ОТВЕТ не получен.                                                                                                

15 ТП-3

Подключение по ГВС существующего 

Административного здания Минестерства 

образования (Республиканский центр 

дополнительного образования) АУ ДО РА 

"РЦДО", ул. Комсомольская, 5

АУ ДО РА "РЦДО" 05.07.2022 11.07.2022

Выдана ИНФОРМ о возможности подключения по ГВС № 691 от 11.07.22.                                                             

Сведения о тепловых нагрузках на  ГВС в запросе отсутствуют. Возможная к 

подключенияю нагрузка по ГВС 0,821341 Гкал/ч.   Определится в течении 4-х месяцев и 

заключить Договор до 11.11.22.                                                                                                                   

16 5

Существующий Сборно-разборный павильон 

04:11:020124:0016 - ???,                                                                                

за  МКЖД пр. Коммунистический, 33  Физическое лицо Аббасова Нина 

Николаевна                                         

24.10.2022 31.10.2022

Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ  № 1145  от 31.10.22 об отсутствии техн. возможн. 

подключения -  в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей 

отопления от ТК-1 до ТК-4 и дефицитом установленной мощности                                                                              

котельной № 5.

17 3

МКЖД ул. П.Сухова, 14/2

ООО Специализированный застройщик                                                                 

"ОЛТА-Инвестстрой""

0,34759 0,23359 0,114 02.11.2022 30.11.2022

Заявителем разработана ПСД (четырёхтрубная последняя миля и уотдельно однотрубная 

ГВС перекладка участов) и выполнены расчёты платы за подключение - 3 шт., направлены 

в РЭК на утверждение письмами №№ 1230, 1231, 1232 от 30.11.2022. Получен письмами 

№№ 2745 и 2748 от 14.12.2022 отказ РЭКа в утверждении платы за подключение.                                                                                                

Направлено письмо №1330 от 16.12.2022 в РЭК о необходимости разъяснений 

дальнейших действий для предприятия и Заявителя в сложившейся ситуации, так как 

ранее в подобной ситуации плата РЭКом утверждалась.                                                                                             

Заявитель письмом №1333 от 19.12.2022 информирован об отказе в установлении платы и 

о консультациях с РЭКом по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

3 квартал

4 квартал

Исп. Нач. ПТО  Дубоделов В.В.


