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Проект договора 

ДОГОВОР № 

о подключении к системе теплоснабжения1 

 

ДОГОВОР № 

о подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения2 

 

г._______________          «___»___________ 20___ г. 

 

Акционерное общество (Общество с ограниченной ответственностью) 

«_____________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

_________________________  действующего на основании 

___________________________________ с одной стороны, и 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заявитель», в лице _______________________________, действующего на основании 

___________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий 

договор о подключении к системе теплоснабжения (далее - договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить подключение 

объекта капитального строительства «____________________________________» 

(наименование объекта), расположенного (размещаемого) по 

адресу:_________________(адрес объекта) (далее - объект), а Заявитель обязуется 

выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по 

подключению в порядке и на условиях договора. 

1.2. Тепловая нагрузка подключаемого объекта составляет _______ Гкал/ч. Размер, 

виды тепловой нагрузки подключаемого объекта, местоположение точка(и) подключения 

указаны в Условиях подключения, являющихся Приложением №1 настоящему договору 

(далее – Условия подключения). 

1.3. Срок подключения Объекта _________________3.  

          Срок подключения, указанный в настоящем договоре о подключении, может быть 

продлен по соглашению сторон на основании обращения Заявителя. 

Срок подключения, указанный в настоящем договоре о подключении, может быть 

продлен по соглашению сторон4. 

1.4. Мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения, 

выполняемые по настоящему договору: 

1.4.1. выполняемые Заявителем в пределах границ земельного участка Заявителя (в 

случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического 

обеспечения дома), включают в себя: 

 разработку Заявителем проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным Условиями подключения, за исключением случаев, когда в соответствии 

                                                 
1 Вариант наименования договора при подключении к системе теплоснабжения в неценовой зоне 

теплоснабжения 
2 Вариант наименования договора при подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения 
3 Срок подключения не может превышать 18 месяцев, если более длительные сроки не указаны в заявке 

Заявителя или инвестиционной программе (пункты 42,70 Правил № 787).   
4 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения 
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с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации не является обязательной; 

 выполнение Условий подключения, являющихся Приложением №1                                         

к настоящему договору. 

1.4.2. выполняемые Исполнителем до границы земельного участка Заявителя, на 

котором располагается объект, а в случае подключения многоквартирного дома – до 

границы сетей инженерно-технического обеспечения дома, мероприятия по увеличению 

пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению 

содержат: 

 мероприятия, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему договору; 

 проверку Исполнителем выполнения Заявителем Условий подключения, 

являющихся Приложением № 1 к настоящему договору; 

 осуществление Исполнителем фактического подключения объекта к системе 

теплоснабжения. 

Исполнитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подключению 

без взимания дополнительной платы. 

1.5. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием 

обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о 

подключении Акта о подключении объекта к системе теплоснабжения по форме 

Приложения № 4 к настоящему договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

2.1.1. Выполнить установленные в настоящем договоре условия подготовки 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению. 

В срок не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения Заявитель обязан 

направить уведомление Исполнителю о готовности внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, 

способом, подтверждающим его получение Исполнителем, по адресам, указанным в 

настоящем договоре. 

2.1.2. Вносить плату за подключение в размере и в сроки, установленные настоящим 

договором. 

2.1.3. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке 

проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и 

о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических 

мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о 

готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий. 

2.1.4. Направить Исполнителю на согласование отступления (изменение) от Условий 

подключения, определенных в Приложение №1 к настоящему договору. 

2.1.5. Направить Исполнителю предложение о внесении изменений в настоящий 

договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на 

строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих 

изменение указанной в настоящем договоре нагрузки. 

2.1.6. Оборудовать подключаемый объект приборами учета тепловой энергии и 

теплоносителя. 

2.1.7. Устранить указанные Исполнителем в ходе проверки замечания и 

несоответствия при выполнении Условий подключения (Приложение №1 к настоящему 

договору).  

2.1.8. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты выполнения 

Исполнителем работ по присоединению объекта Заявителя к системе теплоснабжения:  

consultantplus://offline/ref=2EFB948328EA82DF213D27F00471B8BAD2AAD924987ABFDCCB61A1C906F5E5604D838E91821AC7B757B199867A5CFA4989F1FBD0C01AD1A8M1E8G
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 обеспечить доступ Исполнителю на объект Заявителя и участие 

уполномоченного представителя Заявителя в согласованное сторонами настоящего 

договора дату и время в целях проверки готовности и выполнению действия по 

подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта; опломбирование приборов 

(узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах. Непредставление доступа и (или) 

отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, является основанием для 

Исполнителя перенести сроки выполнения указанных в настоящем пункте работ в порядке, 

определенном положениями п.2.4.2 настоящего договора. 

2.1.9. Подписать Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя по форме Приложения № 3 к настоящему договору и Акт о подключении 

объекта к системе теплоснабжения по форме Приложения №4 к настоящему договору. 

2.1.10. Заявитель обязуется соблюдать установленные действующим 

законодательством РФ ограничения на использование инсайдерской информации об 

Исполнителе, полученной им в связи с исполнением настоящего договора и возместить 

ущерб, причиненный Исполнителю в результате нарушения данной обязанности. 

2.1.11 Заявитель обязан заключить договор теплоснабжения на условиях, указанных в 

Приложении №5 к настоящему договору.5 

2.1.12 Возместить Исполнителю фактически понесенные затраты, в случаях, 

предусмотренных в п.2.4.6 настоящего договора. 

 

2.2. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ: 

2.2.1. При соблюдении Заявителем условий об оплате в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора при нарушении Исполнителем сроков исполнения 

обязательств, указанных в договоре, путем направления соответствующего письменного 

уведомления. 

2.2.2. В течение 10 рабочих дней получать информацию о ходе выполнения 

предусмотренных указанным договором мероприятий по созданию (реконструкции) 

тепловых сетей, на основании направленного Исполнителю письменного запроса. 

 

2.3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.3.1. Осуществить мероприятия по подключению к системе теплоснабжения.  

2.3.2. Осуществить мероприятия по урегулированию отношений с теплосетевыми и 

(или) теплоснабжающими организациями, в случае если подключение осуществляется 

непосредственно к принадлежащим им объектам тепловой сети и (или) источникам тепловой 

энергии6. 

2.3.3. После получения уведомления от Заявителя в соответствии с п.2.1.1 настоящего 

договора согласовать время и дату предоставления доступа для проверки готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального 

строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя. 

                                                 
5 Условие включается в договор при совокупности условий: 

 осуществляется подключение к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения и 

 в случае подключения теплопотребляющих установок к источнику тепловой энергии 

непосредственно или через тепловую сеть, которая принадлежит на праве собственности и (или) на ином 

законном основании теплоснабжающей организации или заявителю, в том числе застройщику, или 

строительство которой необходимо для обеспечения технической возможности подключения, при условии, 

что к такой тепловой сети не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей. 
6 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения 
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2.3.4. Проверить выполнение Заявителем Условий подключения (Приложение №1                          

к настоящему договору) и установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и 

теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах. 

2.3.5. Осуществить не позднее установленной настоящим договором даты 

подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению) 

действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения 

внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта 

(если эта обязанность в соответствии с настоящим договором возложена на Исполнителя). 

2.3.6. Подписать Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме 

Приложения № 3 к настоящему договору и Акт о подключении объекта к системе 

теплоснабжения по форме Приложения № 4 к настоящему договору. 

2.3.7. В течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя о внесении 

изменений в настоящий договор в случае внесения изменений в проектную документацию 

принять предложение либо отказать в принятии предложения. 

2.3.8. Согласовать или отказать в согласовании отступления (изменения) от Условий 

подключения в течение 15 дней со дня получения обращения Заявителя путем внесения 

изменений в настоящий договор. 

2.3.9. Заключить договор теплоснабжения на условиях, указанных в Приложении №5 

к настоящему договору.7 

 

2.4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.4.1. В целях проверки выполнения Заявителем Условий подключения (Приложение 

№1 к настоящему договору) участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от 

подключаемого объекта до точки подключения, при наличии замечаний – направить 

Заявителю данные замечания\претензии с указанием срока их устранения. 

2.4.2. Изменить в одностороннем порядке дату подключения подключаемого объекта 

на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случаях: 

 если Заявитель не предоставил Исполнителю в определённые в соответствии с 

п. 2.3.3 настоящего договора сроки возможность доступа с целью осуществления проверки 

готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к 

подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов 

(узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах.  

При этом дата подключения не может быть позднее исполнения Заявителем 

указанных обязательств. 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора о подключении при двукратном 

нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных договором. 

2.4.4. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего договора приостановить исполнение своих обязательств по договору 

на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, до дня внесения 

Заявителем соответствующего платежа.  

Если Заявитель впоследствии внес платеж, но не в полном объеме, Исполнитель вправе 

не возобновлять исполнение обязательств по настоящему договору до дня внесения 

Заявителем платежа в полном объеме.8 

2.4.5. В случае нарушения Заявителем установленных в разделе 3 настоящего 

договора сроков внесения любого из платежей, а также в случае внесения любого из платежей 

                                                 
7 Включается в договор подключения к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения. 
8 Данный пункт договора подлежит исключению при заключении договора о подключении в ценовой 

зоне теплоснабжения 



5 

 

не в полном объеме, требовать в судебном порядке оплаты соответствующего платежа и 

начисленной на сумму такого платежа неустойки, установленной п.4.2. настоящего 

договора9.  

2.4.6. Требовать компенсацию понесенных на исполнение настоящего договора затрат 

в случае, если до истечения срока настоящего действия договора Заявитель не выполнил 

свои обязательства по условиям договора, в том числе мероприятия, предусмотренные 

Условиями подключения (Приложение № 1 к настоящему договору). 

В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заявителя, Заявитель 

возмещает Исполнителю фактически понесенные затраты, связанные с исполнением 

настоящего договора. 

2.4.7. Запрашивать у Заявителя путем направления письменного запроса 

информацию о мероприятиях по созданию (реконструкции) тепловых сетей 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Размер платы за подключение к системе теплоснабжения по настоящему 

договору определяется расчетным путем как произведение заявленной тепловой нагрузки 

объекта капитального строительства Заявителя (увеличения потребляемой нагрузки – для 

реконструируемого объекта), указанной в п.1.2 настоящего договора, и платы за 

подключение к системе теплоснабжения, утвержденной органом исполнительной власти 

субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).10 

3.1. Цена настоящего договора определяется расчетным путем как произведение 

тепловой нагрузки подключаемого объекта (увеличения потребляемой нагрузки – для 

реконструируемого объекта), указанной в п.1.2 настоящего договора, и платы за 

подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки в размере_________руб./Гкал.11 

3.2. Размер платы за подключение к системе теплоснабжения, установленной 

решением уполномоченного органа в индивидуальном порядке (указать наименование 

органа государственного регулирования) от _____________№__________ по настоящему 

договору составляет ______________тыс.руб.12 

3.3.  Размер платы за подключение по настоящему договору в соответствии с 

решением органа государственного регулирования (указать наименование органа 

государственного регулирования) от _____________№__________ составляет 

_____________   руб. (сумма прописью), кроме того, НДС ___% - ________________  руб. 

(сумма прописью). ИТОГО С НДС ___% -   ________________   руб. (сумма прописью). 

Плата за подключение по настоящему договору составляет ____________ (сумма 

прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС (____%) ________________ (сумма 

прописью) рублей ___ копеек.13 

3.4. Цена настоящего договора составляет _______________________________ руб. 

(сумма прописью), кроме того, НДС ___% - ________________ руб. (сумма прописью). 

ИТОГО С НДС ___% -   ________________   руб. (сумма прописью).14 

 

 

                                                 
9 Данное условие подлежит включению при заключении договора в ценовой зоне   
10 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в неценовой зоне 

теплоснабжения 
11 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения  
12 Данное условие включается при установлении платы в индивидуальном порядке для неценовой зоны 
13 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в неценовой зоне 

теплоснабжения 
14 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения 
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3.5. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке15:  

 15 % цены договора, установленной в п.3.4. настоящего договора / платы за 

подключение, установленной в п.3.3. настоящего договора, что составляет – 

________________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС ____ % – ________________ 

руб. вносятся Заявителем в течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего 

договора;  

 50 % цены договора, установленной в п.3.4. настоящего договора/платы за 

подключение, установленной в п.3.3. настоящего договора, что составляет – 

________________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС ___% – ________________ руб. 

вносятся Заявителем в течение 90 календарных дней с даты заключения настоящего 

договора, но не позднее даты фактического подключения; 

 оставшаяся доля цены договора, установленной в п.3.4. настоящего 

договора/платы за подключение, установленной в п.3.3. настоящего договора, что составляет 

– ________________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС _____ – ________________ руб. 

вносится Заявителем в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами Акта о 

подключении объекта к системе теплоснабжения по форме Приложения №4 к настоящему 

договору16. 

3.6. Счет-фактура оформляется Исполнителем после завершения подключения, 

подтвержденного Актом о подключении объекта к системе теплоснабжения (Приложение 

№4 к настоящему договору) и направляется Заявителю в срок, предусмотренный п.3 ст.168 

Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями п.п.5, 6 ст.169 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем 

обязательств по оплате, указанных в договоре, Исполнитель вправе потребовать от Заявителя 

уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка РФ, 

действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты 

по день фактической оплаты. 

  4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем, 

установленных в разделе 3 настоящего договора сроков внесения любого из платежей, а 

также в случае внесения любого из платежей не в полном объеме, требовать в судебном 

порядке оплаты соответствующего платежа и начисленной на сумму такого платежа пени в 

размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день 

фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической 

оплаты.17 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано 

                                                 
15 При заключении настоящего договора выбрать вариант с учётом подключения в ценовой/неценовой 

зонах теплоснабжения 
16 у ЕТО в ценовой зоне теплоснабжения нет права настаивать на данном порядке оплаты ввиду 

особенностей, предусмотренных в п.63 Правил подключения № 787 (учитывайте предложения Заявителя) 

 
17 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения 
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обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при 

данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего 

договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы. 

4.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в 

результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме 

известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления 

непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, 

подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия 

обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от 

ответственности. 

4.5. В случае, если одной из сторон допущены нарушения обязательств по 

настоящему договору, влекущие невозможность осуществления подключения до 

окончания срока действия договора виновная сторона обязана возместить другой стороне 

убытки, связанные с исполнением настоящего договора. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

СПОРОВ 

5.1. Договор действует с момента заключения и действует до ДД.ММ.ГГГГ18. 

5.2. Окончание срока действия настоящего договора влечет прекращение 

обязательств сторон по настоящему договору. 

5.3. Если в период действия настоящего договора Заявитель выявит 

нецелесообразность или невозможность его дальнейшего исполнения, Заявитель обязан 

известить Исполнителя о приостановлении действия настоящего договора не менее, чем за 

30 календарных дней до истечения срока его действия. В этом случае, в течение 15 дней, 

после получения Исполнителем такого извещения, стороны обязаны рассмотреть вопрос об 

изменении условий настоящего договора или о его прекращении и порядке взаимных 

расчетов за выполненные мероприятия (работы) по настоящему договору. 

5.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны                          

от ответственности за нарушение условий настоящего договора. 

5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и 

расторжении настоящего договора, разрешаются в досудебном претензионном порядке. 

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 рабочих 

дней с момента получения. Споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении, 

исполнении, расторжении настоящего договора, при невозможности достижения 

согласованного решения в досудебном порядке, подлежат разрешению в судах по месту 

нахождения Исполнителя. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Сведения о деятельности сторон, полученные ими при заключении, изменении 

(дополнении), исполнении и расторжении договора, а также сведения, вытекающие из 

содержания договора, не подлежат разглашению третьим лицам (кроме, как в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением сторон) в течение 

срока действия договора и в течение трех лет после его окончания. 

6.2. При разрешении вопросов, не урегулированных договором, стороны учитывают 

взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ. 

                                                 
18 Где дата «ДД.ММ.ГГГГ» определяется как дата заключения договора + 18 мес. (если более длительные 

сроки не были указаны в заявке заявителя или в инвестиционной программе) + 1 мес. резерв на окончание 

расчетов. Либо иная дата, превышающая нормативный срок подключения (например, 31 декабря года, в 

котором заканчивается нормативный срок подключения) + срок подключения Исполнителя к тепловым сетям 

или источникам смежной организации или определить 2 года по аналогии. 
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6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по 

настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия 

другой стороны. 

6.5. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении банковских 

и почтовых реквизитов, принятии решений о реорганизации, ликвидации и иных 

обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором 

обязательств, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента наступления соответствующих 

обстоятельств. 

6.6. Заявитель19 дает согласие: 

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на период с момента заключения договора и до прекращения обязательств Сторон 

по Договору Заявитель выражает свое согласие на обработку Исполнителем персональных 

данных, а именно любой информации, относящейся к Заявителю, в том числе его фамилии, 

имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса (места жительства и места 

регистрации), семейного положения, паспортных данных, другой информации, в том числе, 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

использование средств автоматизации или без использования таких средств, 

предоставление сведений о Заявителе третьим лицам: 

а) для их обработки (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных) в целях исполнения настоящего договора; 

б) осуществляющим по поручению Исполнителя взыскание с Заявителя 

задолженности по настоящему договору или которым передано право требования такой 

задолженности. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон. 

6.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

Приложение №1 – Условия подключения; 

Приложение №2 – Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта 

к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка 

заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы сетей инженерно-

технического обеспечения дома; 

Приложение №3 – Форма Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя; 

Приложение №4 – Форма Акта о подключении объекта к системе теплоснабжения; 

Приложение №520 – Существенные условия договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией в ценовой зоне теплоснабжения.  

 

РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

                                                 
19 Условие включается в договор в случае необходимости получения персональных данных при 

заключении договора   
20 Включается в договор при наступлении условий, определенных в сноске к п.2.1.11 настоящего 

договора для договора  подключения к системам теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения 
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Исполнитель:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Электронный адрес:  

ИНН/КПП  

Наименование банка: 

БИК  

Р/с  

К/с  

__________________/____________ 

«      »                20      г. 

м.п. 

 Заявитель:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Электронный адрес:  

ИНН/КПП  

Наименование банка: 

БИК  

Р/с  

К/с  

___________________/ _____________ 

«      »                20      г. 

м.п 
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Приложение №1 

к договору о подключении к системе теплоснабжения 

№ _________ от «      »                20      г. 

 

Условия подключения 

 

1. Точка (-и) подключения объекта: __________________________________ 

2. Тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплопотребления: 

максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки по видам 

теплопотребления 

б)  максимальная часовая: отопление – ______ Гкал/ч, горячее водоснабжение – ______ Гкал/ч, 

вентиляция – ______ Гкал/ч , технологические нужды – ______ Гкал/ч;   

в)  среднечасовая: отопление – ______ Гкал/ч, горячее водоснабжение – ______ Гкал/ч, 

вентиляция – ______  Гкал/ч , технологические нужды – ______ Гкал/ч;  

г)  по видам теплоносителя: вода – ______ Гкал/ч, пар – ______ Гкал/ч; 

минимальные часовые тепловые нагрузки по видам теплоносителей:   

д)  по видам теплоносителя: вода – ______ Гкал/ч, пар – ______ Гкал/ч; 

е)  по видам теплопотребления: отопление – ______ Гкал/ч, горячее водоснабжение – ______ 

Гкал/ч, вентиляция ______ Гкал/ч, технологические нужды ______ Гкал/ч)  

среднечасовые тепловые нагрузки по видам теплоносителей: 

ж)  по видам теплоносителей: вода – ______ Гкал/ч, пар – ______ Гкал/ч; 

з)  по видам теплопотребления: отопление – ______ Гкал/ч, горячее водоснабжение – ______ 

Гкал/ч, вентиляция___________Гкал/ч, технологические нужды ______ Гкал/ч. 

4.   Схема подключения теплопотребляющих установок: ______________________________ 
                                                                                                                                                                         (Зависимая, независимая). 

5. Максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителя, в т.ч. с 

водоразбором из тепловой сети: Gмaкс – ______ т/час;  Gсред – ______ т/час, Gгвс – 

______ т/час. 

6. Параметры (давление, температура) теплоносителя и пределы их отклонений в точке 

подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения: 

     Давление теплоносителя: 

- в подающем трубопроводе ______ м. в. ст., пределы отклонений ± ______ % 

- в обратном трубопроводе ______ м. в. ст.,  пределы отклонений  ± ______ кгс/см2 

- статическое давление - м. в. ст. 

    Температура теплоносителя: 

- в подающем трубопроводе ______ °C  

- в обратном трубопроводе ______ °C 

Количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя:____________, а 

также требования к очистке ___________________________________________________[1] 

7. Требования к прокладке и изоляции трубопроводов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителя:  

8.1.Место установки узла учета - узлы учета оборудуются в месте, максимально 

приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом 

реальных возможностей на объекте. Место установки приборов учета должно 

обеспечивать беспрепятственный и безопасный доступ к приборам учета в соответствии 

                                                 
[1] Включается в условия подключения если тепловая энергия отпускается с паром  
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с требованиями в области охраны труда, эксплуатации тепловых и теплопотребляющих 

энергоустановок, тепловых сетей и т.д., должно быть обеспечено достаточным 

освещением.  

8.2.Характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению в целях их 

коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения: 

8.2.1. В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля 

качества теплоснабжения прибором учета осуществляется измерение: 

8.2.1.1. времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах; 

8.2.1.2. температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 

8.2.1.3. расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 

8.2.1.4. расхода теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения, в том 

числе максимального часового расхода; 

8.2.1.5. расхода теплоносителя, израсходованного на подпитку системы 

теплоснабжения, подключенной по независимой схеме, при наличии подпиточного 

трубопровода. 

8.3.Узел учета должен обеспечивать возможность подключения узла учета к системе 

дистанционного съема показаний прибора учета с использованием стандартных 

промышленных протоколов и интерфейсов.  

8.4.Рекомендации по выбору средств измерений, устанавливаемых на узле учета: 

8.4.1. Диаметр расходомеров выбирается в соответствии с расчетными тепловыми 

нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расходы 

теплоносителя не выходили за пределы нормированного диапазона расходомеров. 

8.4.2. При выборе теплосчётчика и его составных частей следует руководствоваться 

следующими требованиями: 

8.4.2.1. емкость архива теплосчётчика должна соответствовать требованиям п.128 

Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя; 

8.4.2.2. максимально допускаемая относительная погрешность средств измерений не 

должна превышать допустимую в соответствии с «Правилами коммерческого учета 

тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013г, Методикой осуществления 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом 

Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр. а также технической документации на 

средства измерения; 

8.4.2.3. тепловычислитель и расходомеры должны быть снабжены устройствами 

защиты архива и параметров базы данных от корректировок, путём опломбировки, а 

также иметь защиту от корректировок по внешним интерфейсам; 

8.4.2.4. рабочие условия средств измерения, указанные в заводском паспорте, 

должны соответствовать реальным условиям эксплуатации; 

8.4.2.5. доверительный диапазон измерения (максимальный и минимальный расход 

теплоносителя), должен охватывать все режимы работы теплопотребляющих 

установок; 

8.4.2.6. если узел учёта комплектуется тепловычислителем с автономным питанием 

и расходомерами питанием от сети 220В, то должен обеспечиваться контроль времени 

отсутствия электропитания расходомеров; 

8.4.2.7. данные, вводимые в вычислитель тепловой энергии узла учёта (верхний и 

нижний диапазон измерения первичных преобразователей, вес импульса, частота, 

унифицированный токовый сигнал), должны соответствовать данным, указанным в 

паспорте первичных преобразователей. 

8.5.Прочие условия 

8.5.1. Общие требования:  

8.5.1.1. Узел учета должен быть оборудован приборами учета, типы которых внесены 

в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
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8.5.1.2. Минимальный объем оснащения приборами учета должен соответствовать 

требованиям Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 и 

Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, 

утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр.  

8.5.1.3. Помещение для установки приборов учета должно быть снабжено отдельной 

шиной заземления, не являющейся нулевым проводом.  

8.5.1.4. Спускные устройства (спускники, дренажи, грязевики, фильтры и т.д.) 

предусматриваются: 

8.5.1.5. на подающем трубопроводе - после расходомера; 

8.5.1.6. на обратном (циркуляционном) трубопроводе - до расходомера. 

Не допускается установка спускных устройств (штуцеров, спускников, дренажей) 

на вводе до месторасположения расходомеров. 

8.5.1.7. В проект должна быть включена информация об участке сети от границы 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до узла учета 

(протяженность трубопроводов, условный диаметр, способ прокладки и т.д.).  

8.5.1.8. Коллективные (общедомовые) приборы учета должны обеспечивать учет 

всего объема тепловых энергоресурсов (тепловой энергии и горячей воды), поданных 

в многоквартирный дом, в том числе и на нежилые помещения, расположенные в 

многоквартирном доме. 

8.5.1.9. Схема учета тепловой энергии и теплоносителя должна предусматривать 

подключение всего ресурсопотребляющего оборудования нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирном доме, после коллективного (общедомового) 

прибора учета. 

8.5.2. Рекомендации: 

8.5.2.1. В составе теплосчетчика применять подобранные в пару расходомеры. 

8.5.2.2. Электронные приборы (тепловычислитель, блоки питания ПУ, средства для 

дистанционной передачи данных с ПУ) монтировать в отдельном щите, защищенном 

от постороннего вмешательства. 

8.5.2.3. В состав оборудования узла учета тепловой энергии рекомендуется включить 

средства передачи данных приборов учета тепловой энергии. В приоритете, 

рекомендуется к использованию канал передачи данных – Ethernet, если данный канал 

связи невозможен, то использовать GPRS-канал передачи данных, при этом оператор 

связи должен быть выбран имеющий наиболее полное территориальное покрытие в 

регионе. 

8.5.2.4. Проект на узел учета тепловой энергии должен быть разработан в 

соответствии с действующими нормативными документами (СНиПы, инструкции, 

правила, ГОСТы и т.д.). 

8.6.Срок действия Условий подключения равен сроку действия договора о подключении. 

8.7.В энергопринимающих устройстве Заявителя предусмотреть защиту системы 

отопления от повышения давления в обратном трубопроводе и регулятор температуры 

обратной сетевой воды для ограничения температуры возвращаемого теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха; 

8.8.В узле управления системой теплоснабжения и горячего водоснабжения предусмотреть 

установку регулятора перепада давления (балансировочного клапана) с функцией 

ограничения расхода. 

 

9.  Требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией:   

Обеспечить круглосуточную диспетчерскую связь с теплоснабжающей организацией в целях 

оперативного получения и направления информации (в том числе об угрозах аварийных 

ситуаций) средствами телефонной связи (через единый телефонный номер Заявителя, 
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указанный в договоре теплоснабжения) и иных систем сбора и передачи информации 

(телетайпной или электронной связи, иных видов оперативной связи. 

 

10. Граница эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и 

Заявителя устанавливается в Акте о подключении объекта к системе теплоснабжения, 

являющегося Приложением №4 к настоящему договору 

 

11.  Пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры 

в тепловых пунктах Заявителя, устройства для защиты, от которых должны 

предусматриваться Заявителем при проектировании систем теплопотребления и 

тепловых сетей: 

Давление в подающем трубопроводе: ± 5 % от значений, определенных проектом на 

систему теплопотребления/тепловую сеть; 

Давление в обратном трубопроводе: ± 0,2 кгс/см2 от значений, определенных проектом на 

систему теплопотребления/тепловую сеть; 

в т.ч. статическое: ± 0,2 кгс/см2 от значений, определенных проектом на систему 

теплопотребления/тепловую сеть 

Температура в подающем трубопроводе: пределы отклонений ±3% от температурного 

графика регулирования, определенного проектом на систему теплопотребления/тепловую 

сеть. 

Температура в обратном трубопроводе: пределы отклонений +5% от температурного 

графика регулирования, определенного проектом на систему теплопотребления/тепловую 

сеть. 

 

12. Добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости 

использования имеющихся у Заявителя собственных источников тепловой энергии 

или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной 

тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого 

объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических 

ресурсов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Технические рекомендации 

 

a. Разработка проектной документации на теплоснабжение объекта (включает в 

себя проект на строительство и монтаж тепловой сети; теплового пункта; на подключение 

внутренних систем отопления, вентиляции в _________________________). Проектная 

документация на теплоснабжение объекта должна быть разработана в соответствии с 

действующими нормативными документами (СНиП, Правилами, ГОСТами и т.д.) и 

согласована с _________________________ (указать наименование организации) в двух 

экземплярах один из которых после согласования остается в _________________________ 

(указать наименование организации) для осуществления технического надзора, 

согласованный экземпляр проекта возвращается Заявителю. Состав проектной 

документации на теплоснабжение Объекта и разрабатываемые разделы проекта должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства, в частности, Постановления 
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Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

b. Выполнение монтажа теплового пункта систем теплопотребления 

(отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) с оборудованием авторегуляторами, 

обеспечивающими коррекцию или местное регулирование температуры сетевой воды и 

поддержание необходимых перепадов давления перед системами, защитой системы 

отопления от повышения давления,  коммерческими приборами учета тепловой энергии и 

теплоносителя, согласно требованиям действующего законодательства, в том числе ФЗ № 

417 от 07.12.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ПП РФ № 1034 от 18.11.2013, «Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом 

Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция», утвержденного приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30.06.2012 № 280, СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», 

утвержденных приказом Минстрой России от 01.07.1996г., «СП 347.1325800.2017. Свод 

правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила 

эксплуатации», утвержденного Приказом Минстроя России от 05.12.2017 N 1617/пр., «СП 

60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», утвержденного Приказом Минстроя 

России от 16.12.2016 N 968/пр. 

c. Выполнение монтажа тепловой сети от точки подключения до теплового 

пункта объекта с соблюдением требований к прокладке и изоляции трубопроводов – в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго России от 

24.03.2003 N 115), СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция» (утв. 

Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 280): теплоизоляционные материалы и 

покровный слой для тепловых сетей, оборудования должны отвечать требованиям 

действующего законодательства, в том числе СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 

(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 608). 

d. Оборудование тепловых сетей стальной запорной арматурой Р≥ _________ 

кгс/см2. 

e. Выполнение монтажа узлов герметизации при проходе трубопроводов через 

стены (фундамент) объекта. 

f. Строительство и монтаж системы теплоснабжения осуществляется по 

согласованной проектной документации под техническим надзором____________(указать 

наименование организации). 

 

Исполнитель:  

 

__________________/____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п. 

 Заявитель:  

 

___________________/ _____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п 
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Приложение №2 

к договору о подключении к системе теплоснабжения 

№ _________ от  «      »                20      г. 

 

 

Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе 

теплоснабжения, выполняемые Исполнителем до границы земельного участка заявителя, 

а в случае подключения многоквартирного дома - до границы сетей инженерно-

технического обеспечения дома 

 

1. Подготовка и выдача исполнителем условий подключения.  

2. Согласование условий подключения в необходимых случаях с организациями, 

владеющими на праве собственности или на ином законном основании смежными 

тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии. 

3.  Разработка Исполнителем проектной документации в соответствии с условиями 

подключения. 

4.  Проверка выполнения заявителем условий подключения. 

5. Осуществление фактического подключения объекта к системе теплоснабжения 

(технические мероприятия) путем совершения действий по (выбрать осуществляемые 

действия): 

 созданию (реконструкция) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точек подключения объектов (с указанием конкретных 

сетей, их характеристик, местоположения); 

 созданию (реконструкция) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей; 

 созданию (реконструкция) источников тепловой энергии и (или) развитие 

существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимые для 

создания технической возможности подключения. 

-подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта. 

6. Урегулирование отношений с теплосетевыми и (или) теплоснабжающими 

организациями, в случае если подключение осуществляется непосредственно к 

принадлежащим им объектам тепловой сети и (или) источникам тепловой энергии 

(перечислить конкретные мероприятия, которые планируются в целях организации 

подключения)21. 

 

Исполнитель:  

 

__________________/____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п. 

 Заявитель:  

 

___________________/ _____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п 

  

                                                 
21 Условие включается в договор при подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения 
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Приложение №3 

к договору о подключении к системе теплоснабжения 

№ _________ от «      »                20      г. 

 

                                                                                                                      ФОРМА  

АКТ 

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей 

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя 
________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _______________________________ 

________________________________________________________________________, 
(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации) 

действующего на основании ______________________________________________, 
(устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 
(полное наименование заявителя - юридического лица; ф.и.о. заявителя - физического лица) 

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________, 
(ф.и.о. лица - представителя заявителя) 

действующего на основании ______________________________________________, 
(устава, доверенности, иных документов) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 

о нижеследующем: 

    1. Подключаемый объект _______________________________________________, 

расположенный __________________________________________________________. 
(указывается адрес) 

    2.  В соответствии с  заключенным сторонами договором о подключении к 

системе теплоснабжения N     от "__" ______ 20__ г. заявителем осуществлены 

следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению к  системе 

теплоснабжения: 

    ______________________________________________________________________; 

    ______________________________________________________________________; 

    ______________________________________________________________________. 

    Работы выполнены по проекту N ________, разработанному __________ и 

утвержденному ____________________________________________________________. 

    3. Характеристика внутриплощадочных сетей: 

    теплоноситель ________________________________________________________; 

    диаметр труб: подающей ______________ мм, обратной ________________ мм; 

    тип канала ___________________________________________________________; 

    материалы и толщина изоляции труб: подающей __________________________, 

обратной _________________________________________________________________; 

    протяженность трассы __________ м, в том числе подземной ______________ 

________________________________________________________________________; 

    теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих  чертежей: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

    класс энергетической эффективности подключаемого объекта _____________; 

    наличие резервных источников тепловой энергии ________________________; 

    наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией ____________ 

______________________________________________________________________. 

    4.    Характеристика    оборудования    теплового   пункта   и   систем 

теплопотребления: 
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    вид присоединения системы подключения: 

    _______________________________________________________________________ 

    а) элеватор N __________, диаметр ____________________________________; 

    б) подогреватель отопления N __________, количество секций ___________; 

    длина секций ___________, назначение _________________________________; 

    тип (марка) __________________________________________________________; 

    в) диаметр напорного патрубка ________________________________________, 

    мощность электродвигателя ___________, частота вращения ________; 

    г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр __________________, 

место установки __________________________________________________________. 

    Тип отопительной системы _____________________________________________; 

    количество стояков ___________________________________________________; 

    тип и поверхность нагрева отопительных приборов _______________________ 

________________________________________________________________________; 

    схема включения системы горячего водоснабжения ________________________ 

________________________________________________________________________; 

    схема включения подогревателя горячего водоснабжения __________________ 

________________________________________________________________________; 

    количество секций I ступени: штук ___, длина ___; 

    количество секций II ступени: штук ___, длина ___; 

    количество калориферов: штук ___, поверхность нагрева (общая) ___. 

    5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

 

N 

п/п 

Наименование Место установки Тип Диаметр Количество 

      

    Место установки пломб ________________________________________________. 

    6. Проектные данные присоединяемых установок 

 

Номер 

здания 

Кубатура 

здания, куб. м 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час 

отопление вентиляция горячее 

водоснабжение 

технологические 

нужды 

всего 

       

 

    7. Наличие документации 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

    8. Прочие сведения ___________________________________________________. 

    9.  Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из 

сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

                                  Подписи 

Исполнитель                                        Заявитель 

_____________________________                 _____________________________ 

_____________________________                 _____________________________ 

 

 

Стороны согласовали форму Акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 



18 

 

энергии и теплоносителя. 
  

Исполнитель:  

 

__________________/____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п. 

 Заявитель:  

 

___________________/ _____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п 
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Приложение №4 

к договору о подключении к системе теплоснабжения 

№ _________ от «      »                20      г. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                    ФОРМА 

АКТ 

о подключении объекта к системе теплоснабжения 

 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации) 

действующего на основании ________________________________________________, 
(устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и ________________________________________________________, 
(полное наименование заявителя - юридического лица; ф.и.о. заявителя - физического лица) 

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице __________________________________, 
(ф.и.о. лица -представителя заявителя) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устава, доверенности, иных документов) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 

о нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению, предусмотренные 

договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от "__" _______20__ г. 

№____ (далее - договор), в полном объеме. 

2. Заявитель   выполнил   мероприятия, предусмотренные договором и условиями 

подключения N ____. 

3. Заявителем   получен   акт   о   готовности   внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя. 

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) 

подключения (за исключением нового подключения) составляет ________ Гкал/ч. 

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) 

составляет ___________ Гкал/ч. 

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на 

технологической схеме тепловых сетей 

__________________________________________________________________________

_. 

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по 

следующим результатам проверки узла учета: 

__________________________________________________________________________

__ 
(дата, время, местонахождение узла учета) 

__________________________________________________________________________

_ 
(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета) 

__________________________________________________________________________

_ 
                     (результаты проверки узла учета) 

__________________________________________________________________________. 
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета 
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к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы) 

 

 

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей 

(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является  

_________________________________________________________. 
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется 

граница балансовой принадлежности тепловых сетей) 

          Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей 

 

  

  

  

  

 

    Прочие    сведения    по   установлению   границ   раздела   балансовой принадлежности 

тепловых сетей 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется 

граница эксплуатационной ответственности сторон) 

 

    Схема границ эксплуатационной ответственности сторон 

 

  

  

  

  

 
    Прочие   сведения   по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности 

сторон ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

     10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего 

акта у сторон отсутствуют. 

11.  Прочие сведения:  

Качество   выполненных работ (оказанных услуг) по подключению соответствует 

предъявляемым настоящим договором требованиям. 

Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по подключению, согласно 

настоящему договору, составляет __________ руб., кроме того НДС ____% - __________ 

руб., всего - __________ руб.   
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12. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах (один экземпляр для Заявителя и 2 экз. для 

Исполнителя), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 
Исполнитель:  

 

__________________/____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п. 

 Заявитель:  

 

___________________/ _____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п 

 
                               

 

Стороны согласовали форму Акта о подключении объекта к системе 

теплоснабжения. 
  

Исполнитель:  

 

__________________/____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п. 

 Заявитель:  

 

___________________/ _____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п 
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Приложение №522 

к договору о подключении к системе теплоснабжения 

№ _________ от «      »                20      г. 

 

 

Существенные условия договора теплоснабжения Заявителя с единой 

теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения: 

 

сведения об уполномоченных должностных лицах сторон, ответственных за 

выполнение условий договора; 

ответственность потребителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе 

обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором; 

обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности 

теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными 

обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и 

требованиями Правил организации теплоснабжения в РФ, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила № 808), а также соответствующие 

обязательства потребителя тепловой энергии; 

порядок расчетов по договору; 

порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя; 

объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях Заявителя 

от границы балансовой принадлежности до точки учета; 

объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду 

нагрузок (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических 

процессов, горячее водоснабжение). 

порядок определения поставленного потребителю объема тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя, включающий перечень приборов учета; 

величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой 

энергии с указанием тепловой нагрузки по каждому объекту и видам теплопотребления - 

на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических 

процессов, горячее водоснабжение, а также режим потребления тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя; 

значения параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих 

допустимые перерывы в теплоснабжении, в том числе пределы их разрешенных 

отклонений, которые определяются сторонами договора и обеспечиваются единой 

теплоснабжающей организацией в соответствии с положениями, предусмотренными 

разделом X(1) Правил № 808; 

обязательство единой теплоснабжающей организации по снижению размера платы за 

тепловую энергию (мощность) при несоблюдении установленных сторонами договора 

значений параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые 

перерывы в теплоснабжении, в соответствии с положениями, предусмотренными разделом 

X(1) Правил № 808; 

ответственность потребителя за нарушение режима потребления тепловой энергии и 

(или) теплоносителя, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, 

качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, 

конденсата. 

 

                                                 
22 Включается в договор при наступлении условий, определенных в сноске к п.2.1.11 настоящего 

договора. 
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Исполнитель:  

 

__________________/____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п. 

 Заявитель:  

 

___________________/ _____________ 

 

 

«      »                20      г. 

 

 

м.п 

 


