Блок схема №3, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения РСО при отсутствии
технической возможности подключения
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

Нет

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

Да

1 вариант

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

Заявитель в течение 5
рабочих дней
направляет в РСО письмо
с одним из вариантов

Подключение будет осуществлено за плату,
установленную в индивидуальном порядке, без
внесения изменений в инвестиционную программу
РСО и с последующим внесением изменений в
схему теплоснабжения

РСО обращается уполномоченный орган в их
выполнения области государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения для установления
платы за подключение в индивидуальном порядке

РСО направляет проект Договора о
подключении Заявителю в течение 20 рабочих
дней со дня
установления платы за подключение

2 вариант

Подключение будет осуществлено после внесения
необходимых изменений в инвестиционную
программу РСО и соответствующую
схему теплоснабжения. В данном случае
Заявитель подтверждает свое согласие на
осуществление подключения после выполнения
необходимых мероприятий, независимо от срока
их выполнения

РСО направляет проект
Договора о подключении
Заявителю в течение 20
рабочих дней со дня
внесения изменений в
схему теплоснабжения и
инвестиционную
программу РСО

РСО вносит изменения в
инвестиционную программу и
соответствующую схему теплоснабжения

РСО направляет Заявителю
информацию об иных возможностях
теплоснабжения подключаемого объекта

Заявитель, после
рассмотрения проекта
договора в течение 10
рабочих дней

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

