
 

 

Условия Договора о подключении 

 
Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о 

подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении). 

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а 

заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить 

услуги по подключению. 

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем 

заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях: 

необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или 

созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том 

числе при уступке права на использование тепловой мощности; 

увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой 

мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта; 

реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не 

осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого 

объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или 

источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении 

надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии. 

Если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со схемой 

теплоснабжения возможно через тепловые сети, принадлежащие на праве собственности или 

ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и 

(или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, то заключение договора о 

подключении осуществляется теплоснабжающей организацией, после получения согласия 

указанных лиц на подключение объекта через принадлежащие им тепловые сети. 

В случае если указанные лица не предоставят согласие на подключение к 

принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании тепловым сетям в 

течение 15 дней с даты обращения теплоснабжающей организации, теплоснабжающая 

организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки на подключение уведомить 

заявителя о возможности подключения: 

в иной точке подключения с учетом определения технической возможности 

подключения; 

путем уступки права на использование мощности. 

Заявитель обязан в течение 15 дней с даты получения такого уведомления сообщить 

МУП «Горэнерго» в письменной форме о выборе варианта подключения либо об отказе от 

подключения. В случае если в указанный срок исполнителю не поступит сообщение 

заявителя о выборе варианта подключения или поступит отказ от подключения, заявка на 

подключение аннулируется. 

Для заключения договора о подключении заявитель направляет в адрес МУП 

«Горэнерго» заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая содержит 

следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата 

и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о 

включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты); 

б) местонахождение подключаемого объекта; 

в) технические параметры подключаемого объекта: 

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и 

соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, 

отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение; 

вид и параметры теплоносителей (давление и температура); 



 

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, 

двухсменный и др.); 

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества; 

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые 

перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.); 

наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с 

указанием их мощностей и режимов работы); 

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным 

участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный 

участок); 

д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности); 

е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта; 

ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта; 

з) информация о виде разрешенного использования земельного участка; 

и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, 

модернизации) подключаемого объекта. 

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к составу прилагаемых 

документов, поставщик  в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки направляет 

заявителю уведомление о необходимости в течение 3 месяцев с даты получения указанного 

уведомления представить недостающие документы и сведения. 

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 3 

месяцев с даты его уведомления поставщик аннулирует заявку на подключение и уведомляет 

об этом заявителя в течение 15 календарных дней с даты принятия решения об 

аннулировании указанной заявки. 

В случае представления сведений и документов в полном объеме, поставщик в течение 

30 дней с даты их получения направляет заявителю подписанный проект договора о 

подключении в 2 экземплярах. 

Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке: 

не менее 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты 

заключения договора о подключении; 

не менее 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты 

заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; 

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания 

сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой 

энергии или теплоносителя на подключаемые объекты. 

Подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования 

точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя не допускаются. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения 

разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. 

Приѐм узлов учета тепловой энергии на коммерческий учет осуществляется комиссией 

по Положению о  выдаче технических условий и принятие к коммерческому учету узлов 

учета тепловой энергии и горячей воды. 

 

 


