
ООО «КонцессКом» в течение 20 

рабочих дней со дня установления 

РСТ ХМАО-Югры платы за 

подключение направляет 

заявителю подписанный проект 

договора о подключении в 2 

экземплярах

Точка 

подключения 

согласована

да

ОТКАЗ 
 в выдаче ТУ

АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Выдача технических условий 

(ТУ)

Подача заявки на заключение 

договора о подключении
Определение возможности (вариантов) 

подключения, действия при наличии 

технической возможности

Действия при отсутствии технической возможности

Запрос на выдачу ТУ  

в соответствии с 

Постановлением

ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЁН

Направить заявителю предложение выбрать вариант подключения: 

1) подключение будет осуществлено за плату, установленную в 

индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную 

программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих 

изменений  в схему теплоснабжения в установленном порядке;  

2) подключение будет осуществлено после внесения необходимых 

изменений в инвестиционную программу исполнителя и в 

соответствующую схему теплоснабжения. 

Заявитель в течение 5 рабочих дней с даты получения письма оповещает 

ответным письмом исполнителя о выбранном варианте.

Подача заявителем заявки на 

подключение к системе 

теплоснабжения в 

соответствии с 

Постановлением

Определение наличия 

технической возможности  

(вариантов подключения)  

технической комиссией  

ООО «КонцессКом» 

(в течение 5 рабочих дней)
Проверка 

полноты  

предоставленных 

сведений

Сведения 

не полные

Техническая возможность 

подключения к теплосетям 

ООО «КонцессКом» 

отсутствует

Выдача ТУ 

(в течение 14 

дней)

Заявитель 

устранил 

замечания

есть

Заявитель определился с 

нагрузкой в течение 1 года 

(3-х лет при комплексном 

освоении земельного 

участка в целях 

жилищного строительства) 

со дня предоставления ТУ  

и подал заявку

нет

ООО 

«КонцессКом» 

прекращает 

действие ТУ

В течение 3 рабочих дней 

направляет заявителю 

уведомление о необходимости 

предоставить недостающие 

сведения и документы

Рассмотрение заявки  

ПТО ООО «КонцессКом»

да

нет

В течение 20 рабочих дней с 

даты получения уведомления

Заявка соответствует 

требованиям, 

комплект 

документов полный

нет

ООО 

«КонцессКом» 

прекращает 

действие ТУ

да

Есть через сети смежной 

организации

Получение согласия 

смежной организации

даСогласие 

получено

нет

ООО «КонцессКом» 

предлагает иную 

точку подключения 

в пределах радиуса 

эффективного 

теплоснабжения 

или направляет 

мотивированный 

отказ

нет

Аннули- 

рование 

заявки

Возможности 

нет

Есть

ООО «КонцессКом» в 

течение 20 рабочих дней 

со дня получения заявки 

(согласия смежной 

организации) 

направляет заявителю 

подписанный проект 

договора о 

подключении  

(в 2 экземплярах)

да

Заявитель в течение 10 

рабочих дней со дня 

получения проекта 

договора

согласен

не согласен

Подписывает договор 

о подключении  

(в течение 10 дней)

Направляет 

протокол 

разногласий

согласие 

достигнуто
согласие не 

достигнуто

Выбран вариант №1 Выбран вариант №2

Исполнитель направляет комплект 

документов в РСТ ХМАО-Югры для 

установления платы за подключение в 

течение 20 рабочих дней с даты 

уведомления исполнителя о выборе 

данного варианта

Исполнитель направляет заявку 

(комплект документов) в орган 

местного самоуправления, утвердивший 

схему теплоснабжения, с предложением 

о включении в неё мероприятий по 

обеспечению технической возможности 

подключения в течение 30 дней со дня 

выбора заявителем данного варианта

Орган местного самоуправления 

принимает мероприятия по 

обеспечению технической 

возможности подключения в 

течение 30 дней со дня выбора 

заявителем данного варианта.

да
Орган местного 

самоуправления обосновывает 

отказ (или частичный отказ) и 

предоставляет заявителю 

информацию об иных 

возможностях теплоснабжения 

подключаемого объекта (в т.ч. 

уступка права использования 

мощности потребления

ООО «КонцессКом» в течение 20 рабочих 

дней со дня внесения изменений в схему 

теплоснабжения обращается в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в 

сфере теплоснабжения для внесения 

изменений в инвестиционную программу 

(ИП). Подключение осуществляется после 

реализации ИП (выдаются ТУ, если срок 

реализации ИП более 3 лет)

нет


