
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подача Заявителем заявки на 
подключение 

к системе теплоснабжения 

подключение объекта возможно через 
тепловые сети или источники тепловой 

энергии, принадлежащие на праве 
собственности лицам, не оказывающим 

услуги по передаче тепловой энергии и (или) 
не осуществляющим продажу тепловой 

энергии 

Исполнитель рассматривает заявку в 

течение 3 рабочих дней 

Соблюдение требований предъявляемых 
к содержанию заявки и перечню 

прилагаемых документов 

Несоблюдение требований 
предъявляемых к содержанию 

заявки и перечню 
прилагаемых документов 

приостановление рассмотрения заявки 
до получения недостающих сведений 

и документов 

Исполнитель в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявки 

направляет уведомление 
Заявителю о необходимости в 

течение 20 рабочих дней 
предоставить недостающие 
сведения и (или) документы 

отсутствие технической возможности 
подключения в соответствующей точке 

подключения 

Непредставление в 

течение 20 рабочих 

дней Заявителем 
недостающих 
документов 

отсутствие в утвержденной 
инвестиционной программе 
мероприятий по снятию 
технических ограничений, 
позволяющих подключить 
объект 

наличие технической возможности и 
свободной мощности в соответствующей 

точке подключения 

получение согласия на 
подключение объекта 
через принадлежащие 

другим лицам тепловые 
сети или источники 
тепловой энергии 

непредставление согласия лиц на 
подключение к принадлежащим на 

праве собственности или ином 
законном основании источникам 

тепловой энергии или тепловым сетям 
в течение 15 дней с даты обращения 

Исполнителя 

в течение 30 дней с даты получения заявки на 
подключение уведомить заявителя о возможности 

подключения 

в иной точке подключения с 
учетом определения 

технической возможности 
подключения 

наличие утвержденной инвестиционной 
программы УМУП "Городской теплосервис" 

по развитию системы теплоснабжения и 
снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить подключение 
объекта к системе теплоснабжения 

Исполнитель направляет в течение 20 

рабочих дней со дня получения заявки 
подписанный проект договора о 

подключении 
 

Исполнитель направляет в течение 20 
рабочих дней со дня установления 

Департаментом по регулированию цен и 
тарифов Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области платы 

за подключение подписанный проект 
договора о подключении 

в течение 3 рабочих 
дней 

Исполнитель 
уведомляет 

Заявителя об 
аннулировании 

заявки 

Исполнитель в течение 30 дней обращается в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политике в сфере теплоснабжения, или 
администрацию города Ульяновска, утвердившего схему 
теплоснабжения, с предложением о включении в нее 
мероприятий по обеспечению технической возможности 
подключения объекта 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
реализацию государственной политике в сфере теплоснабжения, 
или администрация города Ульяновска принимает решение 

Аннулирование заявки на 
подключение в случае отказа от 

подключения или не поступление в 

течение 15 дней сообщения 
заявителя о выборе варианта 

подключения 

путем уступки права на 
использование мощности при 

наличии технической 
возможности такой уступки 

Заявитель в течение 15 дней с 
даты получения уведомления 

обязан сообщить Исполнителю в 
письменной форме о выборе 

варианта подключения либо об 
отказе от подключения 

Срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения договоров о подключении с 

другими организациями и срок согласования условий подключения с единой теплоснабжающей организацией 
Единая теплоснабжающая организация обязана в течение 7 рабочих дней со дня получения условий подключения 
согласовать их либо подготовить к ним замечания в случае, если осуществление подключения в соответствии с 
такими условиями вызовет снижение надежности теплоснабжения. 
В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах согласования условий 
подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия подключения считаются согласованными. 
В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация обязана внести изменения в 
условия подключения в соответствии с этими замечаниями. 

внесение изменений в схему 
теплоснабжения 

Исполнитель уведомляет Заявителя в течение 3 рабочих дней об 
увеличения срока направления проекта договора о подключении 

с момента направления проекта договора о подключении на 
согласовании единой теплоснабжающей организации 

в течение 30 дней с даты 
внесения изменений в схему 

теплоснабжения 
Исполнитель обращается в 

Департамент по 
регулированию цен и 

тарифов Министерства 
цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской 
области для внесения 

изменений в 
инвестиционную 

в течение 30 дней с даты 
внесения изменений в 

инвестиционную программу 
Исполнитель направляет 

Заявителю проект договора 
о подключении 

отказ во внесении изменении в 
схему теплоснабжения 

федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политике в сфере 
теплоснабжения, администрация города 
Ульяновска обосновывает отказ и 
предоставляет Заявителю информацию об 
иных возможностях теплоснабжения 
подключаемого объекта 

возможность 
подключения при 
уступке права на 
использование 

мощности 

Заявитель подписывает проект договора о 
подключении и направляет Исполнителю 

в течение 10 рабочих дней со дня 
получения с приложением к нему 

документов, подтверждающих 
полномочия лица, подписавшего договор о 

подключении 

Заявитель направляет в течение 10 

рабочих дней со дня получения 

подписанного Исполнителем проекта 
договора о подключении мотивированный 

отказ от подписания, к которому при 
необходимости прилагается протокол 

разногласий 

Исполнитель рассматривает в течение 10 

рабочих дней со дня получения 
мотивированный отказ от подписания 

проекта договора о подключении, 
принимает меры по урегулированию 

разногласий и направляет заявителю новый 
проект договора о подключении 

Подписание Заявителем проекта 
договора о подключении в течение 

10 рабочих дней 

Исполнитель 
отказывает в 

подключении в 
связи с 

отсутствием 
технической 
возможности 

Аннулирование заявки на подключение в 
случае неполучения Исполнителем 
'подписанного проекта договора о подключении 
либо мотивированного отказа от его 
подписания через 30 рабочих дней со дня 

направления Заявителю подписанного 

Исполнителем проекта договора о 

подключении 

нет необходимости установления платы за 
подключение в индивидуальном порядке 

есть необходимости установления платы за 
подключение в индивидуальном порядке 

согласие с проектом договора о 
подключении 

несогласие с проектом договора о 
подключении 

Рассмотрение Заявителем проекта 
договора о подключении в течение 10 

рабочих дней 

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 


