
Подача заявки на 
водоотведение 

объекта 

Секретариат, 
директор Производственно-технический отдел  

(Рассмотрение заявки, прилагаемых  
документов, мотивированный отказ или 

предложение по корректировке 
документов – в течение 10 рабочих дней)  

Предоставление технических 
условий на подключение 

(технологическое 
присоединение) к 

централизованной системе  
теплоснабжения– в течение 14 

рабочих дней Заключение договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе 

теплоснабжения– в течение 30 календарных дней 
заявителю направляется подписанный договор о 
подключении с приложением расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение). Договор 
о подключении должен быть подписан заявителем в 

течение 30 календарных дней после его получения от 
ресурсоснабжающей организации . Заявитель 

подписывает 2 экземпляра договора  и направляет 1 
экземпляр в адрес организации.  

По завершении строительства перед фактическим подключением объекта к централизованной системе теплоснабжения 
заявитель обязан направить в адрес ресурсоснабжающей организации уведомление о выполнении условий подключения, 

одновременно представить выписку из проектной документации (в 1 экз.), в которой должны содержаться сведения об 
инженерном оборудовании,  сетях теплоснабжения , перечень инженерно-технических мероприятий и содержание 

технологических решений, исполнительную съемку объекта в М 1:500, внести плату за подключение (технологическое 
присоединение) в размере 100% полной платы по договору. Подписание акта о подключении (технологическом 

присоединении) объекта в течение 5 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении условий 
подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения, установлении 
технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта. Мотивированный отказ 

и замечания, выявленные в ходе проверки объекта и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости 
устранения замечаний не позднее 5 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении условий 

подключения. После устранения выявленных нарушений в предусмотренный уведомлением срок заявитель направляет в 
ресурсоснабжающую организацию уведомление об устранении замечаний, организация повторно осуществляет проверку 

соблюдения условий подключения и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении объекта не позднее 5 
рабочих дней, следующих за днем получения от заявителя уведомления об устранении замечаний.      

Оплата по договору вносится в следующем порядке: 35% 
полной платы за подключение – в течение 15 дней с даты 

заключения договора; 50% полной платы за подключение – в 
течение 90 дней с даты заключения договора; 15 % полной 

платы за подключение – в течение 15 дней с даты подписания 
сторонами акта о подключении (технологическом 

присоединении) или по доп. соглашению 100% полной платы в 
течение 30 дней с даты заключения договора о подключении  

Блок-схема последовательности действий, осуществляемых при подключении к 

централизованной системе теплоснабжения 


