
Последовательность действий при подаче заявки на подключение и заключении договора о подключении
Блок-схема №1

Мероприятия, выполняемые Исполнителем
АО «Ярославские ЭнергоСистемы»

Мероприятия, выполняемые Заявителем 

Э
та

п

Заявка на подключение с 
прилагаемыми документами

Проверка полноты сведений в заявке на подключение и 
прилагаемых документов (в течение 3 раб. дней со дня получения 

заявки)

Заявка 
соответствует требованиям?

Направление Заявителю уведомления о необходимости 
предоставить недостающие сведения и документы к 
заявке на подключение (в течение 3 раб. дней со дня 

получения заявки)

Заявитель предоставил 
недостающие сведения и документы 

в течение 20 раб. дней?

Подготовка и направление Заявителю уведомления об 
аннулировании заявки на подключение (в течение 3 раб. 

дней с момента принятия решения об аннулировании)

НЕТ

НЕТ

Подача заявки на 
подключение на 

бумажном носителе

Подача заявки на 
подключение в 

электронном виде

Предоставление недостающих сведений и документов к 
заявке на подключение (в течение 20 раб. дней со дня 

получения уведомления)

ДА

Определение технической возможности подключения объекта, 
возможности подключения объекта при увеличении пропускной 

способности на сетях Исполнителя, проверка наличия объекта в схеме 
теплоснабжения и утверждённой инвестиционной программе

Подключаемый 
объект находится в зоне 

эксплуатационной ответственности 
Исполнителя?

Подготовка и направление Заявителю уведомления об 
аннулировании заявки на подключение (в течение 3 раб. 

дней с момента принятия решения об аннулировании)

Необходимо 
установление индивидуальной

 платы?
Уведомление заявителя об увеличении срока выдачи 

оферты договора на подключение (в срок до 20 раб. дней 
с момента предоставления заявителем полного 

комплекта документов)

ДА

НЕТ
ДА

Подготовка и направление заявителю подписанного проекта договора о подключении:
- в течение 20 раб. дней с момента предоставления заявителем полного комплекта документов при отсутствии необходимости в 
установлении индивидуальной платы за подключение и заключения договора о подключении с другими организациями,
- в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом платы за подключение,
- в сроки указанные в уведомлении об увеличении срока выдачи оферты договора на подключение при необходимости 
заключения договора о подключении с другими организациями.

Подписание договора о 
подключении и 

направление 1 экз. в адрес 
Исполнителя, в течение 10 
раб. дней с даты получения

ДА

Ознакомление с уведомлением об аннулировании заявки 
на подключение

Ознакомление с уведомлением об увеличении срока 
выдачи оферты договора на подключение

Установление индивидуальной платы за подключение

Необходимо 
заключение договора о подключении с 

другой организацией?

НЕТ

Уведомление заявителя об увеличении срока выдачи 
оферты договора на подключение  (в срок до 20 раб. 
дней с момента предоставления заявителем полного 

комплекта документов)

Заключение договора о подключении с другой 
организацией

ДА НЕТ

Заявитель согласен с 
представленным проектом 
договора о подключении?

ДА

Направление в адрес 
Исполнителя 

мотивированного отказа от 
подписания проекта 

договора в течение 10 раб. 
дней с даты получения

НЕТ

Исполнителем получен 
подписанный Заявителем проект договора или 

мотивированный отказ в течение 30  дней со дня 
направления заявителю 

проекта договора?

Подготовка и направление Заявителю 
уведомления об аннулировании заявки на 

подключение (в течение дней со дня 
направления заявителю проекта договора)

Ознакомление с уведомлением об аннулировании заявки 
на подключение

НЕТ

Исполнителем 
получен договор или 

мотивированный
 отказ?

ДА

Исполнение договора 
о подключении

Блок-схема №2

ПОДПИСАННЫЙ 
ДОГОВОР

Рассмотрение мотивированного отказа в течение 10 
раб. дней, урегулирование разногласий и 

направление заявителю для подписания нового 
проекта договора

МОТИВИРОВАННЫЙ
 ОТКАЗ



Последовательность действий по исполнению договора о подключении
Блок-схема №2

Мероприятия, выполняемые Исполнителем
АО «Ярославские ЭнергоСистемы»

Мероприятия, выполняемые 
Заявителем 

Э
та

п

Договор о подключении

Поступил 
аванс в установленные 

сроки?
НЕТ

Внесение 15% платы за подключение в течение 
15 дней с даты заключения договора о 

подключении

Продление срока подключения 
на количество дней просрочки по 

оплате

Предоставление необходимых данных 
Исполнителю для выполнения проекта 

наружных тепловых сетей

Выполнение проектной документации в 
пределах границ земельного участка Заявителя, 

а в случае подключения многоквартирного 
дома – в пределах инженерно-технических 

сетей дома

Выполнение проектной документации наружных тепловых сетей до границы 
земельного участка Заявителя, на котором располагается подключаемый 
объект, а в случае подключения многоквартирного дома – до границы с 

инженерно-техническими сетями дома

ДА

Согласование с ЕТО проекта внутридомовых 
тепловых сетей и узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя

Внесение 50% платы за подключение в течение 
90 дней с даты заключения договора, но не 
позднее даты фактического подключения 

объекта
Поступил аванс в 

установленные сроки? НЕТ

Продление срока 
подключения на 
количество дней 

просрочки по оплате

Выполнение строительно-монтажных работ в 
пределах границ земельного участка Заявителя, 

а в случае подключения многоквартирного 
дома – в пределах инженерно-технических 

сетей дома

Выполнение строительно-монтажных работ наружных 
тепловых сетей до границы земельного участка Заявителя, 

на котором располагается подключаемый объект, а в случае 
подключения многоквартирного дома – до границы с 

инженерно-техническими сетями дома

ДА

Предъявление ЕТО строительно-монтажных 
работ, выполненных Заявителем

Предъявление Исполнителю 
внутриплощадочных наружных тепловых сетей 

– в случае подключения нежилого объекта

Приемка у Заявителя 
внутриплощадочных 
наружных тепловых 

сетей – в случае 
подключения 

нежилого объекта

Уведомление Исполнителя о готовности 
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к 
подаче тепловой энергии и теплоносителя

Оформление Акта готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования подключаемого 

объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

Оформление Акта о подключении объекта к системе 
теплоснабжения, содержащего информацию о 

разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей 
и разграничении эксплуатационной ответственности сторон

Внесение 35% платы за подключение 
(оставшейся доли) в течение 15 дней с даты 

подписания Акта о подключении

Заключение договора о теплоснабжении 
объекта с ЕТО

Запрос Справки о выполнении условий 
договора о подключении объекта (при 

необходимости)

Предоставление Справки о выполнении условий договора о 
подключении объекта.
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