
нет да 

нет 

да 

есть замечания 

Подача Заявки для заключения договора о подключении в соответствии с п.п. 25,26 Правила подключения (технологического присоединения) к 
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 

системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787) 

нет замечаний 

МУП ЖКХ в течение 3 рабочих 
дней со дня получения Заявки 

направляет официальное 
уведомление в адрес Заявителя 

МУП ЖКХ направляет 
Заявителю письмо с 

предложением выбора 
варианта подключения 

Заявитель, после 
рассмотрения проекта 
договора в течение 10 

рабочих дней 

 

Заявитель направляет в адрес 
МУП ЖКХ  мотивированный 
отказ от подписания проекта 

Договора о подключении и(или) 
протокол разногласий 

МУП ЖКХ  направляет 
Заявителю подписанный 

протокол разногласий или 
новый проект Договора о 

подключении 

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

МУП ЖКХ 

МУП ЖКХ вправе произвести 
аннулирование заявки не ранее, чем через 

30 рабочих дней со дня направления 
Заявителю подписанного Исполнителем 

проекта Договора о подключении 

МУП ЖКХ направляет в адрес 
Заявителя Акт о подключении по 

обращению Заявителя 

Исполнение Договора о подключении 

Заявитель в течение 5 
рабочих дней 

подписывает Акт о 
подключении 

Заявителем рабочих 

Направляет в адрес МУП ЖКХ 
мотивированный отказ от 

подписания Акта о подключении в 
письменной форме 

Заключение договора 
теплоснабжения 

Рассмотрение Заявки со стороны 
МУП ЖКХ 

МУП ЖКХ получает 
необходимые решения 

Мотивированный отказ в 
подключении Заявителю 

да 

да Заявитель устранил замечания в 
течение 20 рабочих дней с даты 

получения уведомления 
 

нет 

МУП ЖКХ вправе аннулировать 
Заявку направив в адрес Заявителя 

соответствующее уведомление 

не согласен 

согласен 

нет 

Наличие технической возможности подключения и 
отсутствие условий, способствующих увеличению 

срока направления Заявителю договора о 
подключении (в соответствии с законодательством) 

нет ответа 

МУП ЖКХ направляет 
проекта Договора о 

подключении Заявителю в 
срок не более 20 рабочих 

дней 

Урегулирование разногласий между 
Заявителем и Исполнителем касаемо 

Акта о подключении 

Подключение без внесения в ИП и 
последующим внесений изменений 

в Схему теплоснабжения 

Подключение без внесения в ИП и 
последующим внесений изменений 

в Схему теплоснабжения 

Выбор 
Заявителем 

варианта 
подключения 

Блок-схема, отображающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении  
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения МУП ЖКХ 

 

 
 

 

Проведение Заявителем необходимых 
согласований по работам Исполнителя в 
соответствии с Условиями подключения 

Внесение Заявителем платы за подключение 

Работы по снятию технических ограничений 
с целью подключения Объекта 


