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ДОГОВОР №____ 

о подключении к сетям теплоснабжения 

г. Киров                                                                                                      « »_____________201__ г. 

 

Закрытое акционерное общество «Промуправление», именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Ивонина Валерия Аркадьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, в лице __________________________________________, действующего на 

основании ________________ , с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор заключен на основании Федерального закона Российской Федерации от    

27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Градостроительного кодекса РФ, 

постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83, Постановления Правительства РФ от 

09.06.07г. № 360 , Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении 

(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном 

доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и регулирует отношения между 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ  и ЗАКАЗЧИКОМ по подключению объекта капитального строительства к 

сетям теплоснабжения. 

 

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

«сети теплоснабжения» - совокупность имущественных объектов, непосредственно 

используемых в процессе теплоснабжения; 

«подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения» - процесс, 

дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, а также к оборудованию по производству 

ресурсов; 

«условия подключения (технические условия для присоединения)» - документ, 

определяющий условия подключения объекта, который содержит: комплекс технических 

мероприятий, выполнение которых обеспечит технологическую возможность присоединения 

теплоустановок ЗАКАЗЧИКА, место присоединения, источник теплоснабжения, параметры 

теплоносителя в точке подключения, получение технических условий на организацию учета 

теплопотребления; 

«точка подключения» - место соединения сетей теплоснабжения с устройствами и 

сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта 

капитального строительства к сетям теплоснабжения; 

«плата за подключение» - величина, определяемая исходя из расходов по созданию 

(реконструкции) объектов теплосетевого хозяйства, а также увеличению пропускной 

способности тепловых сетей, необходимых для подключения объекта ЗАКАЗЧИКА. 

«присоединение» - осуществляемый на основании отдельного договора необходимый 

комплекс мероприятий по непосредственному присоединению теплоустановок ЗАКАЗЧИКА к 

сетям теплоснабжения ИСПОЛНИТЕЛЯ. Данные расходы не включаются в плату за 

подключение. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить 

мероприятия по подготовке своей системы теплоснабжения к подключению вновь 

создаваемого (реконструируемого) объекта недвижимости _____________________________ 

(далее -Объект), тепловой нагрузкой ______ Гкал/час и подать тепловую энергию в точку 

подключения объекта, указываемую в технических условиях присоединения, а ЗАКАЗЧИК 

обязуется выполнить все положения условий подключения (технические условия 

присоединения) и оплатить затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ на связанные с выполнением 
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мероприятий по подготовки системы теплоснабжения для подключения объекта.  

Выполнение данных мероприятий даст возможность ИСПОЛНИТЕЛЮ обеспечить Объект 

ЗАКАЗЧИКА необходимым объёмом тепловой энергии. 

3.2. Строительство (реконструкция) объекта производится  на земельном  участке площадью 

_____________, с кадастровым номером ____________________, расположенном по адресу: 

Кировская область, г. Киров _________________________, предоставленном ЗАКАЗЧИКУ в 

________________в соответствии с ______________________________________ 

3.3. Дата подключения Объекта -  ____________ (не ранее которой ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 

обеспечить подготовку системы теплоснабжения к подключению Объекта). 

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ технические условия для присоединения. 

3.5 В соответствии с выданными  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  условиями подключения ЗАКАЗЧИК 

разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством. 

Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе 

проектирования, подлежат обязательному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ . 

3.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет проверку выполнения ЗАКАЗЧИКОМ технических 

условий для присоединения и надзор за подготовкой системы теплопотребления Объекта к 

подключению , в обязательном порядке подписывает акты скрытых работ. 

3.7. После проверки ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий подключения 

стороны подписывают Акт готовности системы теплопотребления Объекта. 

3.8. По окончании выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ мероприятий по подготовке системы 

теплоснабжения к подключению Объекта составляется Акт приёмки оказанных услуг по 

подключению. 

3.9. Для осуществления подачи тепловой энергии на Объект ИСПОЛНИТЕЛЬ выдаёт 

ЗАКАЗЧИКУ Разрешение на подключение. 

3.10 До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя ЗАКАЗЧИК : 

               - получает в установленном порядке  разрешение на ввод в эксплуатацию 

подключаемого объекта; 

               - заключает договор теплоснабжения с Теплоснабжающей организацией ; 

               - предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, 

устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для 

осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

государственный энергетический надзор. 

3.11. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими 

сторонами акта о подключении и акта разграничения балансовой принадлежности, в котором 

указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников 

тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или ином законном 

основании. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

4.1.1. Осуществлять надзор за подготовкой системы теплопотребления Объекта ЗАКАЗЧИКА   

к подключению в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок». 

4.1.2 участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до 

точки подключения; 

4.1.3. Изменить дату подключения Объекта к сети теплоснабжения (п. 3.3. Договора) на более 

позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если ЗАКАЗЧИК не 

предоставил ИСПОЛНИТЕЛЮ в установленные договором о подключении сроки возможность 

осуществить следующие действия: 

- проверить готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования  

Объекта к подключению и приему тепловой энергии; 

- опломбировать установленные запорные устройства на вводе тепловой сети на  

Объект. 

4.1.4. Приостановить выполнение мероприятий по подготовке системы теплоснабжения к 



                                                                                                                                                                                                  3 

подключению Объекта в случае не поступления (неполного поступления) средств  от 

ЗАКАЗЧИКА в виде платы за подключение до полного погашения задолженности. 

4.1.5. Отказать ЗАКАЗЧИКУ в выдаче Разрешения на подключение в случае:  

- не выполнения (выполнения не в полном объеме) технических условий присоединения; 

- окончания срока действия технических условий  присоединения; 

- не исполнения условий пункта 5.4. данного договора. 

4.1.6. Согласовывать ЗАКАЗЧИКУ увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия 

технической возможности и подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выдать ЗАКАЗЧИКУ технические условия для присоединения к сетям теплоснабжения, 

при условии предоставления ЗАКАЗЧИКОМ всех документов, указанных в пункте 9.1. 

настоящего Договора. 

4.2.2. Выполнить мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к подключению 

Объекта и подаче тепловой энергии. 

4.2.3. Проверить выполнение заказчиком условий подключения и установить пломбы на 

приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в течении 5 дней со дня  

получения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых  

сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов. 

4.2.4. В течение 10 рабочих дней со дня проверки готовности системы теплопотребления 

Объекта к подключению и приему тепловой энергии составить Акт о готовности 

тепловых сетей, внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта 

капитального строительства к подключению к объекту теплообеспечения либо предоставить 

Перечень выявленных недостатков. 

4.2.5. В течение 5 дней после получения подписанного Акта готовности системы  

теплопотребления Объекта от ЗАКАЗЧИКА направить ему Разрешение на подключение и  

подачу тепловой энергии на Объект, при наличии Разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию и заключённого Договора на теплоснабжение. 

4.3. ЗАКАЗЧИК вправе: 

4.3.1. Обратиться к ИСПОЛНИТЕЛЮ с предложением о заключении возмездного  

договора на выполнение работ по присоединению Объекта. 

4.3.2. Получить информацию о ходе выполнения предусмотренных Договором мероприятий 

по созданию (реконструкции) системы теплоснабжения. 

4.3.3. В случае окончания срока действия условий подключения (технических условий 

присоединения) обратиться к ИСПОЛНИТЕЛЮ за продлением технических условий. 

4.4. ЗАКАЗЧИК обязан: 

4.4.1. Разработать в соответствии с выданными ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиями подключения 

Объекта и представить Исполнителю на безвозмездной основе проектную документацию, 

согласованную и утвержденную в установленном порядке. 

4.4.2. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство  

(реконструкцию) Объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении 

нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить Исполнителю предложение о  

внесении соответствующих изменений в Договор. 

4.4.3. Согласовывать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ выявленные в ходе проектирования отступления от 

условий подключения. 

4.4.4. Внести плату за подключение к сети теплоснабжения в размере  и сроки, 

установленные Договором. 

4.4.5. При строительстве Объекта соблюдать условия проектной документации, согласовывать 

с ИСПОЛНИТЕЛЕМ любые отклонения от проектной документации. 

4.4.6. Не менее чем за 5 дней в письменном виде уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о предстоящих 

проведениях скрытых  работ , требующих составления  актов с подписью ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с условиями подключения.  

4.4.6. В течение 10 дней письменно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае прекращения или 

приостановления работ по проектированию или строительству Объекта. 

4.4.7. Выполнить установленные Договором условия подключения (технические условия для 

присоединения): подготовку системы теплопотребления Объекта к подключению. После 
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выполнения условий подключения в срок оговоренный в п.3.3., ЗАКАЗЧИК направляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ уведомление о готовности системы теплопотребления Объекта к приёму 

тепловой энергии. 

4.4.8. Осуществлять приёмку и допуск в эксплуатацию системы теплопотребления  

Объекта в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

В течение 5 дней после получения подписанного со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ Акта о 

готовности системы подписать Акт со своей стороны и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

4.4.9. До начала подачи тепловой энергии получить в установленном порядке Разрешение на 

ввод в эксплуатацию Объекта и заключить Договор теплоснабжения с Теплоснабжающей 

организацией. 

4.4.10. Обеспечить доступ ИСПОЛНИТЕЛЮ на Объект для проверки выполнения 

условий подключения и опломбировки запорных устройств на вводе тепловой сети на Объект. 

4.4.11. В случае передачи прав застройки другому лицу направить письменное предложение о 

замене лица - ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору. Передача обязательств по договору 

возможна только посредством перезаключения договора на аналогичных условиях. 

 

5. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПОРЯДОК ЕЁ ВНЕСЕНИЯ И 

КОМПЕНСАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ. 

 5.1. Плата за подключение по настоящему договору составляет _________ руб. 

(__________________________рублей,__коп.), НДС нет (Решение РСТ №___ от _______ 

20__ г.) 

5.2. Изменение заявленной нагрузки является новым подключением и влечет за собой  

перерасчет платы за подключение, на основании дополнительного соглашения к настоящему 

Договору в случае необходимости изменения мероприятий по подготовке системы 

теплоснабжения. 

5.3. Оплата по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в следующем порядке: 

15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения 

договора о подключении; 

50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения 

договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; 

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания 

сторонами акта о подключении. 
5.4. Обязанность по внесению платы считается исполненной надлежащим образом после 

поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.5. Расчет платы за подключение проводится в условиях, действующих на момент 

заключения Договора. 

В период действия Договора плата за подключение подлежит изменению путем 

заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору в случаях: 

- изменения объема подключаемой нагрузки, вызывающей необходимость изменения 

мероприятий по подготовке системы теплоснабжения; 

5.6. В течение 5 дней с момента выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ мероприятий по 

подготовке системы теплоснабжения ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и направляет ЗАКАЗЧИКУ 

Акт приемки оказанных услуг по подключению и счет фактуру. ЗАКАЗЧИК в течение трех 

рабочих дней с момента получения документов обязан подписать оба экземпляра Акта и 

передать один экземпляр ИСПОЛНИТЕЛЮ. При отказе ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта в  

нем делается отметка о причинах отказа. В случае не представления в этот срок 

мотивированного отказа в его подписании, Акт считается подписанным со стороны. 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.7. В случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ по данному договору в установленный договором срок 

исполнил свои обязательства по подготовке системы теплоснабжения к подключению 

Объекта, а ЗАКАЗЧИК полностью внес плату за подключение, но по объективным причинам 

не выполнил в срок технические условия для присоединения, а также подготовку системы 

теплопотребления Объекта к подключению, стороны вправе продлить срок действия договора 

в части исполнения ЗАКАЗЧИКОМ технических условий для присоединения. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами настоящего Договора и 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязанности, предусмотренной п. 5.4. настоящего 

Договора, является для ИСПОЛНИТЕЛЯ основанием для отказа в выдаче ЗАКАЗЧИКУ Акта 

готовности системы теплопотребления Объекта к подключению к сети теплоснабжения и  

отказа в выдаче ему Разрешения на подключение. 

6.3. ЗАКАЗЧИК вправе по своей инициативе в одностороннем порядке полностью или 

частично отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не возвращает ЗАКАЗЧИКУ суммы, по фактически понесенным затратам в  

соответствии с пунктом 5.4. настоящего Договора. Данное условие является существенным  

условием настоящего Договора. 

6.4. Стороны договорились об обязательном досудебном урегулировании всех споров и 

разногласий путем подачи претензии в письменном виде. Срок ответа на претензию – 10 

(десять) дней с момента ее получения. 

6.5. Споры и разногласия, связанные с выполнением настоящего Договора,  не 

урегулированные переговорами между Сторонами, разрешаются в суде по месту нахождения 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания настоящего 

Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. Стороны  не  рассматривают в качестве обстоятельств  непреодолимой  силы 

отсутствие у одной из сторон денежных и иных материальных средств для исполнения  

обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8.2. Неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязанности, указанной в п. 5.4. Договора, дает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ безусловное основание к одностороннему отказу от исполнения Договора  

полностью. О расторжении настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает ЗАКАЗЧИКА  

письменно (простой, заказной или курьерской почтой, по факсу и т.п.). 

8.3. В случае расторжения настоящего Договора при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении ЗАКАЗЧИКОМ своих договорных обязательств, ЗАКАЗЧИК возмещает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ в полном объеме все понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ затраты. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. В целях подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 

ЗАКАЗЧИК представляет ИСПОЛНИТЕЛЮ: 

- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования ЗАКАЗЧИКА  

(для  физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов ЗАКАЗЧИКА, а также  

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (или другом) со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями, согласованную с эксплуатирующими 
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организациями (ордер на проведение земляных работ); 

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию  

строящегося (реконструируемого) Объекта; 

- информацию о характеристиках тепловых нагрузок 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);  

- сведения о режимах теплопотребления для Объекта капитального строительства  

(непрерывный, одно-, двухсменный и др.); 

- требования к надежности теплоснабжения Объекта (допустимые перерывы в подаче 

теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории 

потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и  

правилами; 

- информацию о наличии и возможности использования собственных источников  тепла 

для резервирования тепловой нагрузки. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, находящихся: один экземпляр - у ЗАКАЗЧИКА, один экземпляр – у 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЗАО «Промуправление»  

610014, г. Киров, сл. Шкляевская,  

ул. Тихая, д.12 

ОГРН 1094345020505 

ИНН 4345268479, КПП 434501001 

Рас. счет 40702810227020009410 в 

Кировском отделении № 8612 ПАО 

Сбербанк, г. Киров, БИК 043304609 

к/счет 30101810500000000609 

 

 

Директор 

 

 

_________________ В.А. Ивонин 
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Условия публичного договора оказания регулируемых услуг по передаче тепловой энергии 

определяются разделом V «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ». 

 

Выписка из «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации»: 

«V. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

 

Порядок заключения и исполнения договора оказания услуг 

по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

 

56. По договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

теплосетевая организация обязуется осуществлять организационно и технологически 

связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в 

состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, 

преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой 

энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до 

точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется 

оплачивать указанные услуги. 

57. Теплоснабжающая организация, намеренная заключить с теплосетевой организацией 

договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, направляет в 

теплосетевую организацию заявление о заключении договора, которое должно содержать 

следующие сведения: 

полное наименование и место нахождения теплоснабжающей организации; 

точки приема и точки передачи тепловой энергии; 

объемы и предполагаемый режим передачи тепловой энергии, теплоносителя с разбивкой 

по месяцам и с привязкой к распределению нагрузки в схеме теплоснабжения; 

объем присоединенной тепловой нагрузки и вид нагрузки теплопотребляющих установок 

потребителей с ее распределением по каждой точке передачи и с приложением акта 

разграничения балансовой принадлежности и акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон (за исключением случаев заключения договора с единой 

теплоснабжающей организацией); 

срок начала оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя. 

Теплосетевая организация в течение 30 дней со дня получения указанного заявления 

обязана его рассмотреть и направить теплоснабжающей организации подписанный проект 

договора. 

58. В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в пункте 57 

настоящих Правил, теплосетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления от теплоснабжающей организации уведомляет ее об этом и в течение 30 дней со дня 

получения от теплоснабжающей организации недостающих сведений рассматривает заявление. 

59. Теплоснабжающая организация, получившая от теплосетевой организации проект 

договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заполняет его в той 

части, в которой указываются сведения о теплоснабжающей организации, и направляет 

подписанный экземпляр проекта договора теплосетевой организации. 

60. В случае если при заключении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя между теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией возникли 

разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и 

получившая от другой стороны протокол разногласий к проекту договора, в течение 30 дней со 

дня получения протокола разногласий принимает меры по согласованию соответствующих 

условий договора либо в письменной форме уведомляет сторону об отказе от внесения 

полученных предложений в проект договора с указанием причин отказа. 

61. Сторона, получившая предложение о заключении договора оказания услуг по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя или протокол разногласий, но не принявшая меры 

по согласованию условий договора и не уведомившая другую сторону письменно об отказе от 
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подписания договора или от внесения в соответствии с протоколом разногласий изменений в 

проект договора с указанием причин отказа в срок, предусмотренный пунктом 60 настоящих 

Правил, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий 

договора. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах 

его рассмотрения сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, 

возникшие при заключении договора, на рассмотрение в суд. 

62. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя считается 

заключенным с даты подписания его последней из сторон. 

63. Теплосетевая организация вправе отказаться от заключения договора оказания услуг 

по передаче тепловой энергии, теплоносителя в следующих случаях: 

отсутствие технической возможности оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в заявленном объеме (если заявлен объем мощности, надлежащая передача 

которого не может быть обеспечена теплосетевой организацией исходя из существующих 

условий подключения или отсутствия раздельного учета тепловой энергии, теплоносителя, 

поставляемых от различных источников тепловой энергии) - при заключении договора с 

лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии; 

направление заявления о заключении договора теплоснабжающей организацией, 

источники тепловой энергии которой не имеют подключения (непосредственного или 

опосредованного) к тепловым сетям этой теплосетевой организации (за исключением единой 

теплоснабжающей организации); 

отсутствие подключения (непосредственного или опосредованного) теплопотребляющих 

установок к тепловым сетям этой теплосетевой организации в точках передачи, указанных в 

заявлении, - только в отношении указанных точек; 

несоответствие договора теплоснабжения, заключенного с иным владельцем источника 

тепловой энергии, не являющимся единой теплоснабжающей организацией, требованиям 

пункта 31 настоящих Правил. 

Необоснованное уклонение или отказ теплосетевой организации от заключения договора 

могут быть обжалованы теплоснабжающей организацией в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

64. В случаях, предусмотренных пунктом 63 настоящих Правил, теплосетевая 

организация в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления от теплоснабжающей 

организации обязана уведомить теплоснабжающую организацию о том, на каких условиях и в 

каком объеме может быть оказана услуга по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

заключен договор. Проверка наличия технической возможности оказания услуг по передаче 

тепловой энергии и теплоносителя производится органом местного самоуправления на 

основании схемы теплоснабжения при наличии соответствующего обращения 

теплоснабжающей организации. 

65. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенный 

на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 90 

дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении. 

Расторжение договора не влечет за собой отключение теплопотребляющих установок 

потребителя тепловой энергии от системы теплоснабжения. 

66. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя может быть 

заключен с потребителем тепловой энергии в случае, если источники тепловой энергии и 

теплопотребляющие установки, принадлежащие на праве собственности или ином законном 

основании указанному потребителю, соединены тепловыми сетями, принадлежащими на праве 

собственности или ином законном основании иным лицам. В случае если к указанным 

тепловым сетям подключены теплопотребляющие установки иных потребителей, владелец 

источника тепловой энергии реализует производимую тепловую энергию (мощность) единой 

теплоснабжающей организации, а в случаях, установленных в пункте 31 настоящих Правил, - 

непосредственно потребителям тепловой энергии. 

67. Договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

заключаемым теплосетевой организацией с единой теплоснабжающей организацией, 

предусматривается, что в случае если теплосетевая организация осуществляет подключение к 
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своим тепловым сетям теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников 

тепловой энергии, теплосетевая организация осуществляет согласование условий подключения 

с единой теплоснабжающей организацией. Теплосетевая организация обязана направить 

условия подключения на согласование единой теплоснабжающей организации, определенной в 

соответствующей системе теплоснабжения, до направления их потребителю. 

Единая теплоснабжающая организация обязана в течение 7 рабочих дней со дня 

получения условий подключения согласовать их либо подготовить к ним замечания в случае, 

если осуществление подключения в соответствии с такими условиями вызовет снижение 

надежности теплоснабжения. 

В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах 

согласования условий подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия 

подключения считаются согласованными. 

В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация 

обязана внести изменения в условия подключения в соответствии с этими замечаниями. 

Внесение изменений в условия подключения подлежит согласованию в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

В случае нарушения теплосетевой организацией обязанностей, установленных настоящим 

пунктом, либо невыполнения условий подключения заявителем и (или) теплосетевой 

организацией, единая теплоснабжающая организация вправе в течение 1 года со дня 

обнаружения указанных нарушений обратиться к теплосетевой организации с требованием об 

изменении выданных условий подключения и о выполнении всех необходимых в связи с этим 

действий либо с требованием о выполнении условий подключения. Теплосетевая организация 

обязана выполнить все указанные действия за счет собственных средств и возместить единой 

теплоснабжающей организации все понесенные убытки, возникшие вследствие нарушения 

теплосетевой организацией обязанности по согласованию условий подключения с единой 

теплоснабжающей организацией. 

68. При исполнении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя теплоснабжающая организация обязана: 

осуществлять контроль за соблюдением потребителями режима потребления тепловой 

энергии, предусмотренного договором теплоснабжения, в порядке, установленном настоящими 

Правилами; 

оплачивать услуги теплосетевой организации по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в порядке, установленном договором; 

поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ей приборы учета 

тепловой энергии, а также устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров 

надежности и качества теплоснабжения, и соблюдать требования, установленные для 

технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств; 

осуществлять эксплуатацию принадлежащих ей источников тепловой энергии и тепловых 

сетей в соответствии с правилами технической эксплуатации и техники безопасности; 

поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

теплоснабжения, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным 

требованиям; 

осуществлять контроль за выполнением потребителями требований теплосетевой 

организации об ограничении режима потребления тепловой энергии в случаях, 

предусмотренных пунктом 70 настоящих Правил; 

представлять в теплосетевую организацию необходимую для исполнения договора 

технологическую информацию; 

информировать теплосетевую организацию в установленные договором сроки об 

аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте 

на них; 

беспрепятственно допускать уполномоченных представителей теплосетевой организации 

в пункты контроля и учета количества и качества переданной тепловой энергии, теплоносителя 

в порядке и случаях, которые установлены договором. 

69. При исполнении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя теплосетевая организация обязана: 
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обеспечить передачу тепловой энергии, теплоносителя из точки приема в точку передачи, 

качество и параметры которых должны соответствовать требованиям технических регламентов 

и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

в порядке, установленном договором, информировать теплоснабжающую организацию об 

аварийных ситуациях на тепловых сетях, о ремонтных и профилактических работах, влияющих 

на исполнение обязательств по договору, а также об иных нарушениях и чрезвычайных 

ситуациях при передаче тепловой энергии и принимать неотложные меры по их устранению; 

беспрепятственно допускать уполномоченных представителей теплоснабжающей 

организации в пункты контроля и учета количества и качества тепловой энергии, 

теплоносителя, переданных потребителям, в порядке и случаях, установленных договором. 

70. Теплосетевая организация вправе приостановить исполнение обязательств по 

договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в следующих случаях 

(за исключением случаев теплоснабжения граждан-потребителей, а также лиц, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и заключившими 

договоры с ресурсоснабжающими организациями): 

возникновение у теплоснабжающей организации задолженности по оплате услуг по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответствующей 1 периоду платежа, 

установленному договором. Если потребителем услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя является единая теплоснабжающая организация, расчет задолженности 

производится за вычетом задолженности теплосетевой организации по оплате тепловой 

энергии для компенсации потерь тепловой энергии, теплоносителя перед данной единой 

теплоснабжающей организацией; 

приостановление исполнения обязательств по договорам теплоснабжения, а также 

расторжение указанных договоров - при наличии соответствующего уведомления от 

теплоснабжающей организации (в письменной форме с приложением подтверждающих 

документов); 

подключение потребителем тепловой энергии к тепловым сетям теплопотребляющих 

установок, не соответствующих условиям договора; 

нарушение порядка подключения к системам теплоснабжения; 

иные случаи, установленные пунктом 76 настоящих Правил в качестве оснований для 

введения ограничения режима потребления тепловой энергии. 

71. Приостановление оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя не 

влечет расторжения договора. При приостановлении оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя для потребителей услуг допускается частичное или полное 

ограничение режима потребления тепловой энергии в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

72. Приостановление оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

вводится путем ограничения потребления тепловой энергии в отношении потребителей, в 

интересах которых заключен договор на передачу тепловой энергии, теплоносителя и которые 

имеют не урегулированную соглашением сторон задолженность по договорам с 

теплоснабжающей организацией. Информация об указанных потребителях передается 

теплоснабжающей организацией теплосетевой организации в срок, не превышающий 3 

рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от теплосетевой организации. 

73. Приостановление оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

повлекшее ограничение или прекращение режима передачи тепловой энергии, допускается по 

соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное федеральным органом 

государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние 

теплопотребляющих установок потребителя угрожает аварией или создает угрозу жизни и 

безопасности либо влечет за собой нарушения температурных и гидравлических режимов 

тепловой сети. В указанных случаях теплосетевая организация обязана уведомить 

соответствующую теплоснабжающую организацию в течение 3 дней со дня принятия решения 

о приостановлении оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, но не 

позднее чем за 24 часа до введения указанных мер. 
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Существенные условия договора оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

 

74. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя содержит 

следующие существенные условия: 

максимальная величина мощности тепловых сетей, технологически присоединенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке к источникам тепловой 

энергии, с распределением указанной величины мощности по каждой точке подключения 

теплопотребляющих установок или тепловых сетей потребителей; 

заявленная величина мощности, в пределах которой теплосетевая организация принимает 

на себя обязательства обеспечить передачу тепловой энергии (мощности), теплоносителя; 

ответственность теплосетевой организации и теплоснабжающей организации за 

состояние и обслуживание объектов тепловой сети, фиксируемая в акте о разграничении 

эксплуатационной ответственности сторон. Указанный акт является приложением к договору; 

обязательства сторон по оборудованию точек приема и точек передачи приборами учета, 

соответствующими установленным требованиям, а также обязательства по обеспечению 

работоспособности приборов учета и соблюдению в течение всего срока действия такого 

договора требований к их эксплуатации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии, 

и изготовителем приборов учета. До исполнения указанных обязательств стороны договора 

применяют согласованный расчетный способ определения объема переданной тепловой 

энергии, теплоносителя; 

расчетный порядок распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя между 

тепловыми сетями каждой организации при отсутствии приборов учета на границе смежных 

тепловых сетей; 

порядок обеспечения доступа сторон договора или по взаимной договоренности другой 

организации к тепловым сетям и приборам учета; 

порядок согласования графиков ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии, 

порядок оперативного взаимодействия диспетчерских служб; 

порядок ограничения и порядок прекращения подачи тепловой энергии потребителям; 

порядок взаимодействия при аварийных ситуациях; 

срок начала исполнения теплоснабжающей организацией договора теплоснабжения с 

потребителем тепловой энергии. 

 

Порядок расчетов по договору оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

 

75. Теплоснабжающие организации оплачивают услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя до 15 числа месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено 

договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.» 
 

 


