Блок схема №2, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения РСО через тепловые сети
или источники тепловой энергии, принадлежащие смежной организации
РСО в течение 3 рабочих дней со дня получения
Заявки направляет уведомление в адрес Заявителя

Заявитель устранил замечания в
течение 20 рабочих дней со дня
получения уведомления

РСО вправе аннулировать
Заявку, направив в адрес
Заявителя соответствующее
уведомление в течение 3
рабочих дней со дня принятия
решения об аннулировании
заявки

Есть
замечания

Подача Заявки на заключение договора о подключении и Условий
подключения объекта в соответствии с п.п. 25,26 Правил подключения к
системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от
05.07.2018 № 787).

Нет
замечаний

РСО в течение 5 рабочих дней со дня получения
Заявки направляет запрос в смежную организацию
о возможности подключения объекта

Смежная организация в течение 5
рабочих дней направляет ответ

Да

Точка
определена

РСО определяет точку присоединения на
существующих тепловых сетях, принадлежащих
«Смежная организация», и уведомляет об этом
заявителя

Между РСО и смежной организацией заключается
договор о подключении, по которому «Смежная
организация» выступает заявителем

Процесс подключения объекта происходит в
соответствии с блок-схемой 1
Отсутствие точки
подключения
Процесс подключения объекта происходит в
соответствии с блок-схемой 3
Создание или реконструкция тепловых сетей или
источников тепловой энергии, принадлежащих
смежной организации

РСО направляет проект Договора о подключении Заявителю не более чем через 20 рабочих дней
после заключения договора со смежной организацией. Срок подключения объекта увеличивается на
срок подключения РСО к тепловым сетям смежной организации.

Нет ответа

РСО направляет проект Договора о подключении Заявителю
не более чем через 20 рабочих дней после получения
согласия от смежной организации.

Заявитель, после рассмотрения
проекта договора в течение 10
рабочих

Согласен

Не согласен

РСО вправе произвести аннулирование заявки
не ранее, чем через 30 календарных дней со
дня направления Заявителю подписанного
Исполнителем проекта Договора о
подключении

Заявитель направляет в адрес РСО
мотивированный отказ от подписания проекта
Договора о подключении и (или) протокол
разногласий

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта
Договора о подключении и направляет один
экземпляр в адрес РСО

РСО в течение 10 рабочих дней направляет
Заявителю подписанный протокол разногласий
либо осуществляет подготовку протокола
согласования разногласий (в случае полного /
частичного отклонения условий, предложенных
Заявителем)

Исполнение Договора о подключении

Внесение Заявителем платы за подключение

Выполнение Исполнителем мероприятий по
подключению

Проведение Заявителем мероприятий в
соответствии с Условиями подключения

Подписание Акта готовности

Заключение договора теплоснабжения

Подписание Акта о подключении

