
 

Блок-схема, отображающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения АО «Казэнерго» 

 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

АО «Казэнерго» направляет 
Заявителю подписанный 
протокол разногласий или 
новый проект Договора о 

подключении 

Мероприятия (в том числе 
технические) по 

подключению объекта к 
системе теплоснабжения, 
выполняемые Заявителем 

Заявитель направляет в адрес 
АО «Казэнерго» 

мотивированный отказ от 
подписания проекта 

Договора о подключении и (или) 
протокол разногласий 

АО «Казэнерго» аннулирует 
заявку не ранее, чем через 30 

рабочих дней со дня 
направления 

Заявителю подписанного 
Исполнителем проекта 

Договора о подключении 

Подача Заявки для заключения договора о подключении в соответствии с пунктами 25,26 Правил* подключения к системам теплоснабжения 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787) 

 

Рассмотрение Заявки со стороны  
АО «Казэнерго» 

 

АО «Казэнерго» в течение 3 
рабочих дней со дня получения 

Заявки направляет официальное 
уведомление в адрес Заявителя 

 

несоблюдение требований, 
предъявляемых к содержанию заявки и 

перечню прилагаемых документов 

соблюдение требований, 
предъявляемых к содержанию заявки и 

перечню прилагаемых документов 

Заявитель устранил замечания 
в течение 20 рабочих дней с 

даты получения уведомления 
 

да 

нет 

АО «Казэнерго» в течение 3 
рабочих дней уведомляет 

Заявителя об аннулировании 
заявки 

 

Наличие технической возможности подключения и 
отсутствие условий, способствующих увеличению 

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

  
 

АО «Казэнерго» направляет 
проект Договора о 

подключении Заявителю в 
срок не более 20 рабочих дней 

АО «Казэнерго» в течение 5 
рабочих дней со дня получения 
Заявки направляет Заявителю 

письмо с предложением выбрать 
один из вариантов подключения в 

соответствии с п. 16 Правил * 
 

да 
нет 

Заявитель рассматривает 
проект договора в течение 10 

рабочих дней 

нет ответа 

не согласен 

согласен 

Заявитель в течение 5 рабочих 
направляет в адрес АО 

«Казэнерго» письмо с выбранным 
вариантом подключения либо с 

отказом от подключения к 
системе теплоснабжения 

 

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 

Подключение будет 
осуществлено после 

внесения 
необходимых 
изменений в 

инвестиционную 
программу АО 

«Казэнерго» и в 
соответствующую 

схему 
теплоснабжения 

Заявитель в ответном 
письме подтверждает 

свое согласие на 
осуществление 

подключения после 
выполнения АО 

«Казэнерго» 
мероприятий, 

указанных в пункте 
18 Правил*, 

независимо от срока 
их выполнения 

 

Сторонами подписывается Акт о готовности 
внутриплощадочных и внутридомовых сетей 

и оборудования подключаемого объекта к 
подаче тепловой энергии и теплоносителя 

Исполнение 
Договора о 

подключении 

Заявитель подписывает оба 
экземпляра проекта Договора о 

подключении и направляет один 
экземпляр в адрес АО 

«Казэнерго» 
 

Мероприятия (в том числе 
технические) по 

подключению объекта к 
системе теплоснабжения, 

выполняемые АО 
«Казэнерго» 

Сторонами подписывается Акт о 
подключении (технологическом 

присоединении) объекта 
к системе теплоснабжения 

АО «Казэнерго» 
направляет Заявителю 

техническое задание 
(ТЗ) на проектирование 

теплоснабжения 
объекта 

Разработка и 
согласование проектно-
сметной документации 

(ПСД) согласно 
техническому заданию 

(ТЗ) 

АО «Казэнерго» в течение 30 дней обращается в 
федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения, с 

предложением о включении в неё мероприятий по 
обеспечению технической возможности 

подключения объекта. Прохождение процедуры 
согласования мероприятий 

Внесение изменений в 
схему теплоснабжения 

согласовано  

Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на реализацию государственной политики 
в сфере теплоснабжения, направляет обоснованный отказ во 

внесение изменений в схему теплоснабжения и 
предоставляет Заявителю информацию об иных 

возможностях теплоснабжения подключаемого объекта 

АО «Казэнерго» отказывает в 
подключении в связи с 

отсутствием технической 
возможности 

В течение 30 дней с даты внесения изменений 
схему теплоснабжения АО «Казэнерго» 

обращается в Государственный комитет 
Республики Татарстан по тарифам для внесения 

изменений в инвестиционную программу 

Утверждение в 
Государственном 

комитете Республики 
Татарстан по тарифам 

размера платы за 
подключение в 

индивидуальном 
порядке 

АО «Казэнерго» 
направляет в 

Государственный 
комитет Республики 

Татарстан по тарифам 
тарифное дело, 

разработанное на основе 
согласованной ПСД 

Внесение изменений в 
инвестиционную 

программу 
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