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Сведения о теплоснабжающей организации, 
осуществляющей подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

к Административному регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения    Приложение № 2 

Наличие технической 
возможности подключения 
к системе теплоснабжения 

Направление теплоснабжающей 
организацией запроса в смежную 

организацию на подключение 
через принадлежащие ей 

тепловые сети или источники 
тепловой энергии 

Отсутствие технической 
возможности подключения 
к системе теплоснабжения 

Предоставление ОМС 
сведений  

об организации, 
осуществляющей 

подключение к системе 
теплоснабжения 

Направление 
теплоснабжающей 

организации заявителю 
предложения с вариантами 

подключения к системе 
теплоснабжения 

Письмо в федеральные органы 
исполнительной власти или ОМС 

с предложением о включении мероприятий 
в схему теплоснабжения 

Направление теплоснабжающей 
организацией ответа заявителю  

о технической возможности 
подключения 

Получение технических 
условий на подключение  

к системе теплоснабжения 

Направление заявителем  
в теплоснабжающую 

организацию заявки на 
заключение договора  

о технологическом 
подключении 

Установление 
теплоснабжающей 

организацией совместно  
с ОМС платы за 

подключение к системе 
теплоснабжения 

Подписание договора  
о технологическом 

подключении к системе 
теплоснабжения 

Выполнение мероприятий  
по подключению объекта  

к системе теплоснабжения  
(нормативный срок 18 мес.) 

Заключение договора 
теплоснабжения 

Подписание акта о готовности 
внутриплощадочных  

и внутридомовых сетей  
и оборудования 

подключаемогообъекта 

Подписание акта  
о подключении 

(технологическом 
присоединении) объекта к 
системе теплоснабжения 

Направление заявителем  
в ОМС письменного запроса  
в случае отсутствия сведений  

о теплоснабжающей 
организации, осуществляющей 

подключение к системе 
теплоснабжения 

Направление заявителем заявки  
о возможности подключения  
к системе теплоснабжения  

в теплоснабжающую 
организацию, осуществляющей 

подключение к системе 
теплоснабжения 

Отсутствие платы 
за подключение к системе 

теплоснабжения 

Предоставление 
услуги  

Направление заявителем 
запроса  

в теплоснабжающую 
организацию  

о предоставлении 
технических условий 

Отказ смежной 
организацией на 
технологическое 

подключение к системе 
теплоснабжения 

 

Направление 
заявителем отказа от 

подключения  
к системе 

теплоснабжения 

Направление 
положительного 

согласованиязаявителем
на подключение к 

системе теплоснабжения Согласование смежной 
организацией  

на технологическое 
подключение к системе 

теплоснабжения 

Согласование  
о включение 

мероприятий в схему 
теплоснабжения 

Отказ  
федеральных органов 

исполнительной власти 
или ОМС в 

включениимероприятий 
в схему  

теплоснабжения 

 

Аннулирование 
заявки, при 

непредставлении 
документов либо 
в случае отказа 

от его 
подписания 

  

 

В настоящем приложении используются следующие сокращения: 
Теплоснабжающая организация – теплоснабжающая и (или) теплосетевая организация; 
Подключение к системе теплоснабжения–подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 
ОМС – орган местного самоуправления. 
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