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При отсутствии технической возможности подключения

Выдача технический условий (ТУ)
на 3 года

Отказ в выдаче технических условий (ТУ)

ЗАЯВКА АННУЛИРУЕТСЯ
если в течение 1 года с даты получения ТУ
правообладатель земельного участка не
определит необходимую ему подключаемую
нагрузку и не обратится с заявлением о
подключении объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения

Срок – 14 дней

При наличии технической возможности
подключения

Подача заявления на подключение, правообладателем земельного участка,
определившему необходимую ему нагрузку

нет

да

Наличие тарифа на подключение
Направление заявителю
договора о подключении и
предоставлении условий
подключения при наличии
заявления о подключении

Заключение договора о
подключении и
предоставлении условий
подключения при наличии
заявления о подключении
Подключение объекта
капитального строительства
правообладателя земельного
участка с выдачей акта о
подключении

Тариф имеется

Если подключаемая
нагрузка составляет
свыше 1,5 Гкал/ч
в течение 30 дней
направить
обращение в адрес
органа
исполнительной
власти субъекта РФ
об установлении
индивидуального
тарифа на
подключение

Тариф отсутствует

Если подключаемая
тепловая нагрузка
составляет от 0,1 до
1,5 Гкал/ч
в течение 30 дней
направить
обращение в адрес
органа
исполнительной
власти субъекта РФ о
внесении изменений
в инвестиционную
программу

Направление обращения к органу, утвердившему схему
теплоснабжения с предложением о включении в схему мероприятий
по обеспечению технической возможности

Принятие решения органом,
утвердившим схему

Отказ органа, утвердившего
схему

Обращение в орган,
утвердивший
инвестиционную программу
для внесения изменений
(срок 30 дней)

Обоснование органа об отказе с
предоставлением информации
об иных возможностях
теплоснабжения

Утверждение
инвестиционной программы
с корректировкой

Отказ заявителю в
подключении из-за отсутствия
тех. возможности

Срок – 30 дней
Установление тарифа
на подключение
(срок 30 дней)

Срок – 30 дней

Наличие технической возможности

Утверждение инвестиционной
программы с корректировкой
(срок 30 дней)

Срок с момента заключения договора на подключение до момента подключения объекта – 18 месяцев (547 дней)

Срок – 30 дней

Срок – 14 дней

Подача правообладателем земельного участка заявления о выдаче ТУ

