
РегламеНт подклЮчения (технологического присоединения) к
централизованным системам теплоснабжения.

I. Обrцие положения

1, Настояший регламент (далее регламент) определяет порядокподключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источниковтепловоЙ энергиИ К системаМ теплоснабжения на территории с.Саранпауль,Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1з.01 .2011 Ns147 (об
утверя(дении целевых моделей упрощения lrроцедур ведения бизнеса и повышенияинвестицИонноЙ привлекаТельностИ субъектом Российской Федерации>.Распорялtение ПравительстВа Российской Федерации от зi .12.201s льз042-р (овнесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от13,01.2017 лъ]14]>.

регламент разработан В соответствии с Федеральным законом от 27 июля2010 года м 190-ФЗ ко теплоснабжении)), Правилами подключения к системамтеплоснабжения, утверяtдённым постановлением Правительства РоссийокойФедерации от 16 апреля 2012 г,j\Ъ 307,
2, Щля целей настоящего регламента

понятия:
((подклЮчаемыЙ объект>> - здание, строение, сооруя(ен ие или иной объекткапит,Lпьного строительства, на котором предусматривается потребление тепловойэнергии) тепловые сети или источник тепловой энергии;

(подклЮчение)> - совокуПностЬ организационных и технических действий,даюLциХ возможность подключаемомУ объекту потреблять тепловую энергию изсистемы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежнымтепловым сетям или вь]давать тепловую энергию, производимую на источнике
тепловой энергии, в систему теплоснабжения; 
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используются следующие основные

подключаемого объекта к
((точка подключенияD - место присоединения

системе теплоснабжения,
<(заявитель)) - лицо, имеющее намерение подключить объект к системетеплоснабжения' а такя(е теплоснабжающая или теплосетевая организация, вслучае) Предусмотренном пунктом б настоящего реI.ламента;(исполнитель)) - теплоснабжающая или теплосетевая организация,владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми



сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или
через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется
подключение;

((смежные организации) - организации, владеющие на праве собственности
или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой
энергии, имеющими взаимные точки подключения;

(технологически связанные сети)) - принадлежащие на праве
собственности или ином законном основании организациям тепловые сети,
имеюшие взаимные точки присоединения и участвующие в единой
технологической системе теплоснабжения.

3. 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 заIстючения
договора о подключении являетсЯ подача заявителем заявки на подкJ]ючение к
системе теплоснабжения в случаях:

- необходимости подключения к системам теплоснаб}кения вновь
создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не полключенного к
системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование
тепловой мощности; увеличения тепловой нагрузки (Для теплопотребляюших
установок) или тепловой мощности (лля 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,

4, Теплоснабжающие или теплосетевые организации, являющиеся
исполнителями по договору о подключении, определяются В соответствии с
разделом II настояtцего регламента.

!оговор о подключении является публичным для теплоснабжающих и
теплосетевых организаций.

Если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со
схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой
энергии, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании
лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не
осушествляющим продажу тепловой энергии, то заключение договора о
подключении осуществляетСя теплоснабжаюrцей или теплосетевой организацией
(исполнителем) после получения согласия указанных лиц на подключение объекта
через принадлежащие им тепловые сети или источники тепловой энергии.

в случае если указанные лица не предоставят согласие на подключение к
принадлеЖащиМ иМ на праве собственности или ином законном основаI]ии
источникам тепловой энергии или тепловым сетям в течение 15 дней с даты



обращения теплоснабжающей или теплосетевой организации (исполнителя),
теплоснабя(ающая или теплосетевая организация (исполнитель) обязана в течение30 дней с даты получения заявки на подклк)чение уведомить заявителя о
возможности подключения :

- в иной точке подключения с учетом определения технической возможности
подключения;

- путем уступки права на использование мощности в порядке, установленном
разделом v настоящего регламента, при наличии технической возможности такой
уступки.

заявитель обязан в течение 15 дней с даты получения такого уведомления
СООбЩИТЬ ИСПОЛНИТеЛЮ В ПИСЬМеНной форме о выборе варианта подключения либо
об отказе от подключения.

В случае еслИ в указанныЙ срок исполнителю не поступит сообшение
заявителя о выборе варианта подключения или поступит отказ о,[ подключения,
заявка на подключение аннулируется. В случае поступления в установленный срок
исполнителю сообщения заявителя о выборе варианта подключения, заключение
договора о подключении осуществляется в порядке, установленном настоящим
регламентом для соответствуюIцего варианта подключения.

5, Подключение объекта осуществляется в порядке, который включает
следуюш]ие этапы:

- выбор заявителем теплоснабrкающей организации или теплосетевой
организации (исполнителя) 

;

- заключение договора о подключении, в том числе подача заявителем заявки
на подключение К системе теплоснабжениЯ и выдача условий подключения,
являющихся неотъемлемой частью указанного договора;

- исполнение сторонами условий договора о подключении, в том числе
подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о
подключении объекта и акта разграничения балансовой принадлежности.

6, В случае если для подключения требуется создание и (или) модернизация
(реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей ипи
источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой моrцности для
обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, исполнитель обеспечивает
осуществление таких мероприятий инь]ми лицами, владеюшими на праве
собственности или ином законном основании такими тепловыми сетями или
источниками тепловой энергии, путем заключения с ними договоров о
подключении, по которым выступает заявителем.

7. Порядок создания и (или) реконструкции (модернизации) тепловых сетейили источников тепловой энергии в случае, предусмотренном пунктом
бнастоящего регламента, определяется на основании схем теплоснабжения.

IL правила выбора теплоснабжающей или теплосетевой организации, к
которой следует обраrцаться заинтересованным в подключении к системе

теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому
подключению и в заключении соответствующего договора.



8. Теплоснабхсающая или теплосетевая организация, к которой следует
обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной
ответственности таких организаций, определенных в схеме теплоснабжения
поселения, городского округа.

9, В случае если для подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения R соответствии с Правилами определения и предоставления
технических условий подключения объекта капи,гального строительства к сетяминженерно-технического обеспечения, утвер}кденными пOстановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2ООб годаNg 8З (с изм. от05,07,2018), заявителеМ или органом местного самоуправления были получены
технические условия подключения объекта капи.[ального строительства к сетиинженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения и срок, на которыйбыли выданы технические условия, не истек, исполнителем по договору оподключеFIиИ являетсЯ организация, выдавшая такие технические условия,правопреемники указанной организации или организация, владеющая на правесобственности или ином законном основании тепловыми сетями или источниками
тепловой энергии, на подключение к которым были выданы техничеOкие условия.

10, Если заявитель не имеет сведений об организации, к котороЙ следует
обращаться за заключением договора о подключении, он вправе обратиться в органместногО самоуправления с письменным запросом о представлении сведений отакоЙ организаЦии с укаЗаниеМ местонахОждениЯ подключаемогО объекта. Органместного самоуправления обязан представить в течение 2 рабочих дней с датыобращения заявителя в письменной форме сведения о соответствующей
организации, включая ее наименование и местонахо)Itдение.

III. Порядок заключения договора о подключении.
11. !ля заключения договора о

исполнителя заявку на подключение к
следующие сведения:

подклюLIении заявитель направляет в адрес
системе теплоснабяtения, которая содеря(ит

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование
организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестрюридических Лиц, для индивидуальных Предпринимателей - фамилия, "rо,отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственныЙ реестриндивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отч9ство,
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющеголичность, 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 водоснабrкение; вид ипараметры теплоносителей (давление и температура); рех(имы теплопотребления
для подключаемого объекта (непрерьiвный, одно-, двухсменный и др.);
располо}кение 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 собственньiх источников
тепловой энергии (с указанием их моцIностей и реяtимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и
земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта
(далее - земельный участок);

л) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

е) гrланиРуемые срокИ ввода в эксплуатациЮ подкJ]ючаемого 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.

12, К заявке на подключение к системе теплоснабх(ения прилагаются
следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или
земельныЙ участок, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае
если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии
свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый
объект или земельный участок);

б) ситуаЦионныЙ план расПоложениЯ подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме
теплоснабя{ения;

в) топографическаЯ карта земельногО участка в масштабе 1:500 (для
квартальной застройкИ 1:2000) с указанием всех наземных и подземных
коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является
физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства) ;

г) документы, подтверждающие полномочия
заявителя (в случае если заявка подается в адрес
заявителя);

лица, действующего от имени
исполнителя представителем

д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредит€льных
документов.

13. Перечень документов и сведений, предусмотренных пунктам и II, 72 и 48
настоящего регламента, является исчерпывqющим.

|4' В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к
содержанию заявки И составу прилагаемых документов, предусмотренных
пунктамИ 1|, 12 и 48 насТоящегО регламенТа, исполнитель в течение б рабочих
дней с даты получения заявки направляет заявител}о уведомление о необходимости



в течение З месяцев с даты получения указанного уведомления Представитьнедостающие д9цументы и сведения.
в случае непредставления заявителем недостающих документов и сведенийв течение 3 месяцев с даты его уведомления исполнитель аннулирует заявку наподключение и уведомляет об этом заявителя в течение 15 дней с даты принятиярешения об аннулировании указанной заявки.
в случае представления свед ений и документов, указанных в пунктах l1, |2и 48 настоящего регламента, в полном объепtе, исполнитель в течение 20 дней сдаты их получения направляет заявителю, подписанный проект договора оподкJIючении в 2 экземплярах.
в случае необходимости установления платы за подключение к системетеплоснабжения в индивидуальном порядке подписанный догоtsор направляетсязаявителю в 2 экземплярах в течени е 2о дней с даты установленияуполномоLlенными органами регулирования платы за подключение.
заявитель подписывает оба жземпляра проекта договора о подключении втечение 20 дней с даты получения подписанных исполнителем указанных проектовдоговора и направляет 1 экземпляр В адрес исполнителя С приложением к немудокументов, подтверждающих полномочия лица' подписавшего такой Договор.в случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектомдоговора о подключении и (или) несоответствия его настояrцим Правиламзаявитель в течение 20 дней с даты получения проекта договора о подключениинаправляет исполнителю извещение о намерении заключить указанный договор наиных условиях и прилагает к проекту договора протокол рiLзногласий.исполнитель обязан в течени е 20 дr.и со дня получения протоколаразногласий известить заявителя о принятии проекта договора о подключении вредакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При отклонениипротокола разногласий либо неполучении извещения о результатах егорассмотрения в указанный срок заявитель, направивший протокол разногласий,вправе п9редать разногласия, возникшие при заключении указанного договора, нарассмотрение суда.

В случае если длЯ осущестВлениЯ подключения исполнителю требуетсязаключить договоры о подключении с Другими организациями, срOк направленияпроекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанныхдоговоров на подключение со смежными организациями.
В случае если поДключение осущестВляется не единой теплоснабжающейорганизацией, срок направления проекта договора о подключении увеличиваетсяна срок согласования условий noonnr,ra"r" с единой теплоснабжаТtlrцейорганизаЦией В порядке, установленноМ правилами организ ,uциитеплоснабжения,

утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
15, При наличии технической 

"о.rо*rъ.r, подключения к сиотеметеплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю взаключении договора О подключении объекта, находящегося в границахопределенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабrкения, недопускается.



16. Техническая возможность подключения существует: при наличии резерва
пропускной опособности тепловых сетей, обеспечивающего передачу
необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя; при наличии резерва
тепловой мощности источников тепловой энергии.

17. В случае отсутствия технической возмо)tности подключения к системе
теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной
мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения заявителя,
но при н?fIичиИ В утвержденной В установленном порядке инвестиционной
программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации
мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятиItl технических
ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения
объекта к системе теплоснабя(ения, отказ в заключении договора о подключении не
допускается.

18. В случае если на момент обращения заяtsителя отсутствует техническая
возможнОсть подкЛючениЯ объекта к системе теплоснабжения в соответствующей
точке подключения И при этом в утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программе теплоснабrкающей организации или теплосетевой
организации отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и
снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую
возмо}кность подключения объекта к системе теплоснабжения, теплоснабжающая
организаЦия илИ теплосетевая оргаНизация в течение 30 дней обязана обратитьоя в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного
самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о
вкJIючениИ в нее мероприятий по обеспечению техническоЙ возможности
подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением
заявки на подключение.

19. Федеральньтй орган исполниТельной власти, уполномоченный на
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган
местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке
и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку
разработки и утвер}кдения схем теплоснабжения, утвержденными Правительством
российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему
теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

20. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не
направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного
порядка В федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
реализациЮ государсТвенной политики в сфере теплоснабжения, или Ърган
местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о
включенИи в нее соответсТвующих мероприятий, заявитель вправе потребовать
возмещеНие убытКов, причИненныХ данныМ нарушением) и (или) обратиться в

федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении
указанной организации предписания о прекращении нарушения правил
недискриминационного доступа к товарам.



2|, В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая
организация или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты внесения
изменений обращается в орган регулирования для внесения изменений в
инв9стиционную программу и В течение З0 дней с даты внесения изменений в
инвестиционную программу направляет заявителю проект договора о
подключении.

22. В случае отказа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему
теплоснабжения, во внесении изменений В схему теплоснабя(ения указанные
органы обязаны обосновать отказ и предоставить заявителю информацию об иных
возможностях теплоснабжения подключаемого объекта.

23. к иным возможностям теплоснабя(ения подключаемого объекта
относится, в частности) возможность его подключения к системе теплоснабжения в
случае снижения тепловой нагрузки потребителями, объекты которых ранее были
подключены К системе теплоснабжения в порядке, установленном разделом V
настоящего регламента.

24, В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая
организация или теплосетевая организация в течение 20 рабочих дней со дня
внесениЯ изменениЙ обрашаетсЯ в орган исполнительной власти субъекта
российской Федерации в сфере теплоснабжения для внесения изменений в
инвестиционную программу.

24.в случае отказа органа местного самоуправления во внесении изменений
в схему теплоснабжения указанный орган обязан обосновать отказ и предоставить
заявителю информацию об иных возможностях теплоснабrкения подключаемого
объекта.

25. lоговор о подключении заключается в простой письменной форме в 2
экземплярах по одному для каждой из сторон.

26. !оговор о подключении содержит следующие существенньlе условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению

объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон rlо их выполнению;
б) срок подключения;
в) размер платы за подключение,
г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;
д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта,
е) местоположение точек подключения;
ж) условия И порядок подключения внутриплощадочных

внутридомовых сетей И оборудования подключаемого объекта
теплоснабжения;

и (или)
*iк системе

з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта
приборами учета тепловой энергии и теплоно'сителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение договора о подключении;



к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения
обязательств, указанных в договоре.

27. I\'Iероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к
системе теплоснабяtения, выполняемьiе заявителем в пределах границ земельного
участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах
инженерно-технических сетей дома, содержат: разработку заявителем проектной
документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на
подкJIючение, за исключеНием случаев, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной
документации не является обязательной; выполнение условий подключения.

28. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к
системе теплоснабжения, выполняемые исполнитслем до границы земельного
участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае
подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими
сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению
мошности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а
также мероприятия по фактическому подключению оOдержат:

- подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и оогласование
их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности
или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками
тепловой энергии;

- разработку исполнителем проектной документации в соответствии с
условиями подключения;

- проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;
осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе
теплоснабжения.

29. Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в
следующем порядке: не более 15 процентов плагы за подключение вносится в
течение 15 дней с даты заключения договора о подключении; не более 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 течоние 15 дней с даты
подписания сторонами акта О подключении, фиксирующего техническую
готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя на подключаемые
объекты.

Акт о подклюЧениИ (технологическом присоединении) объекта
подписывается сторонами в течении 7 рабочих дней с даты фактичеЁкого
гIодклюЧения (технологического приаоединения) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или)
внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Акт о подклюЧениИ (технологическом присоединении) объекта
подписывается сторонами в течении 7 рабочих дней с даты фактического



подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованной системе горячего водоснабжения и к системе
теплоснабжения И проведения работ по промывке и дезинфекции
внутриплощадочных И (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта

з0. В случае если плата за подключение к системе теплоснабжения
устанавливается регулируюшим органом В индивидуальном порядке, порядок и
сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о
подключении.

31. Нормативный срок подключения не может превышать для
теплопотребляюiцих установок 18 месяцеВ с даты закJIючения договора о
подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной
програмМе исполНителя, а также в инвесТиционных программах организаций,
владеюших на праве собственности или ином законном основании смежными
тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены
договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности
подключения, но при этом срок подключения не должен превышать 3 лет.
подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой
энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой
теплоснабжения.

З2. Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом
договора О подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат
следующие сведения:

- точки подключения;
- максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого

объекта пО видаМ теплоносИтелеЙ и ВИдам теплопотребления (отопление,
вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические
нужды), а таюке схемы подключения теплопотребляющих установок;

- МаксИМальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том
числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

- IIаРаМеТры (давление, температура) теплоносителей и пределы их
отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в
системе теплоснабжения ;

- количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а
также требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром;

- 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;

- требования к прокладке и изоляции трубопроводов;
- требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;
- ТРебОвания к диспетчерскоЙ связи с теплоснабжающей организацией;



- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей

организации и заявителя; срок действия условий подключения, который не может

быть менее 2 лет;
- пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и

температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты, от которыХ

доля(ны предусматриваться заявителем при проектировании систем

теплопотребления и тепловых сетей,

- минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого

объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления.
3З. В случае если подключение осуществляется исполнителем, не

являющимся единой теплоснабжаюrцей организацией, исполнитель осуществляет

согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организациеЙ в

порядке, установленном договором об оказании услуг по передаче тепловой

энергии, теплоносителя, в соответствии с правилами организации теплоснабжения,

утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
З4, Исполнитель не вправе навязывать заявителю условия договора о

подключении, невыгодные для него или не относящиеся к предмету договора,
экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не

предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актаМИ

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

уполномоченньlх федеральных органов исполнительной власти или судебными
актами, требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе

имущественных прав, а также заключение договора при условии внесения в него

положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован.

IV. Порядок исполнения договора о подключении.

35. Пр" исполнении договора о подключении исполнитель обязан:

осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых

сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также По

подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энерГии не

позднее установленной договором о подключении даты подключения;
- проверить выполнение заявителем условий подключения и установиТЬ

пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теtIлоносителя, кранах И

задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со Дня

получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и

внутридомовых сетей и оборулования подключаемого объекта к подаче тепловой

энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности, 
*"

- осуществить не позднее установленной договором о подключении даты
подкJIючения (но не ранее подписания акта о готовности) действия по

подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплоЩаДОЧНЫХ

или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (еслИ ЭТа

обязанность в соответствии с договором о подключении возлоЖена На

исполнителя),



- IIринять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в
договор О подключении в течение З0 дней с даты получения предлоя(ения
заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

36. При исполнении договора о подключении исполнитель имеет право:
участвовать в приемке скрьiтых работ по укладке сети от подключаемого объекта
до точки подкJIючения;

- изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без
изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заявитель не
предоставил исполнителю в установленные договором на подключение сроки
возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборулования объекта к подключению и подаче тепловой
ЭНеРГИИ И Опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и
задвижек на их обводах, а также в случае если заявитель не соблюдает
установленные договором сроки внесения платы за подключение.

при этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем
указанных обязательств.

37. При исполнении договора о подключении заявитель обязан:
- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки

внутриплощадочных И внутридомовых сетей и оборудования объекта к
подключению;

- Представить исполнителю утвержденную в установленном порядке
ПРОеКТНУЮ ДОКУМеНТациЮ (1 экземпляр) в части сведений об инженерном
оборудовании И сетях инженерно-технического обеспечения, а такя(е перечень
инженерНо-технических мерОприятий И содержание технологических решений;

- направить исполнителЮ предлоя{ение о внесении изменений в договор о
подключении В случае внесения изменений в проектную документацию на
строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих
изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

- Обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий
подкJIючения И опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их
Обводах; внести плату за подкJIючение в размере и в сроки, которые установлены
договором о подключении.

38. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения
заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном
законодательством, Отступления от условий подключения, необходимооть которых
выявлена В ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с
исполнителем. 
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39. В СлУЧае если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого

объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок
продлевается по согласованию с исполнителем на основании письменного
обращения заявителя. Согласование отступления от условий подключения, атакже
ПРОДЛеНИе СРОка деЙствия условиЙ подключения осуществляется исполнителем в
ТеЧение 15 днеЙ с даты получения обращения заявителя путем внесения изменений
в договор о подключении.



40. Заявитель имеет право получить в сjtучаях и в
установлены договором о подключении, информацию о
предусмотренных указанным договором мероприятий
(реконструкции) тепловых сетей.

порядке, которые
ходе выполнения

по созданию

41, После выполнения заявителем условий подключения исполнитель выдает
разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к
системе теплоснабжения. Исполнитель осушествJIяет контроль за выполнением
мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.

42, Що начала подачи тепловой энергии, теплоносителя заявитель: получает
разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта; заключает договор
теплоснабжения; 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 осушествлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор и государственньтй энергетический надзор.

4з, Осуществление подключения завершается составлением и ,'одписанием
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.

44, В переченЬ индивидУальныХ квартирных источников тепловой энергии,
которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в
многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлея{ащем порядке
подкJIючения к системам теплоснабя{ения, за исключением случаев, определенных
схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на
природном газе, не отвечающие следуюшим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
- наличие автоматики безопасности9 обеспечивающей прекращение подачи

топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности
цепей защиты, при погасании пламени горелки) при падении давления
теплоносителя ниже предельно допустимого значения, При Дости}кении предельно
допустиМой темпеРатурЫ теtIлоносИтеля, а таюке при нарушении дымоудаления;

- температура теrrлоносителя - до 95 ГРаДусов I]ельсия;
- давление теплоносителя - до 1 МПа.

v. Особенности подключения при уступке права на использование
мощности

45. Потребители, теплопотребляющие установки KoTopbi; .roonnrubu, в
надлежащем порядке
нагрузку добровольно

к системе теплоснабжения, вправе снижать тепловую
И прИ условиИ отсутствия технических ограничений

уступатЬ правО на использование мощности иным лицам (потребителям),
заинтересованным в подключении (далее - новый потребитель).

4б. Уступка права на использование моtцности может быть осуществлена в
той хtе точке подключения, В которой подключены теплопотребляющие установки
лица, уступающего право на использование мощности, и только по тому же виду
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теплоносителя. Техническая возможность подкJIючения с использованием уступки
права на использование мощности в иной точке подключения определяется
теплоснабхtающей (теплосетевой) организацией.

47. Уступка права осуществляется путем: заключения между потребителем,

ранее подключенным к системе теплоснабжения, и новым потребителем в

установленном порядке соглашения об уступке права на использование моU]ности,
заключения новым потребителем договора о подкJiючении с исполнителем.

48. Лицо, которому уступлено право на использование мощности,
направляет заявку на подключение организации, к тепловым сетям которой
подключены теплопринимающие установки указанного лица. В заявке на
подключение, помимо сведений, определенных в пункте 1 1 настоящего

регламента, указываются сведения об уступке права на использование мошности, в

том числе наименование и местонахождение каяtдой из сторон соглашения, точка
подключения и объем уступаемой моIцности. К указанной заявке, помимо
документов, указанных в пункте 12 настояIцего регламента, прилагаются копии
акта о подключении или иных документов, подтверждаюrцих параметры
подключения, и заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке
права на использование мощности, а также документы, удостоверяюtцие размер
снижения тепловой нагрузки. .Щопускается уступка несколькими лицами в пользу 1

лица мощности в пределах зоны действия источника тепловой энергии.
49. В соглашении об уступке права на использование мощности

предусматриваются следующие обязательства лица (лиц), которое уступает право
на использование мощности: выполнение технических действий, обеспечиваюtцих
подключение; внесение изменений в документы, предусматривающие размер
подкJIюченной тепловой нагрузки лица (лиц), уступающего право на
использование мощности, в срок до осуществления фактического подкJIючения
теплопотребляющих установок лица, которому уступается право на использовани9
мощности. В случае если новый потребитель в дальнейшем не осуrцествит
подкJIючение объекта по каким-либо причинам, право на использование моIцности
может быть по решению сторон возвращено лицу, которое ранее уступило trраво на
использование моtцности, путем внесения изменений в ооглашение об уступке
права на использование мощности.

50. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу
мощности, используемой другими лицами, вправе при наличии согласия этих лиц
обратиться с запросом в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, к
тепловым сетям или источникам тепловой энергии, которой подключены или могут
быть подключены его объекты, за расчетом стоимости подключе"#"_ no
индивидуальному проекту и определением наличия технических ограничении на
перераспределение мощности (далее - запрос). В запросе указываются:
наименование лица, которое может уступить право на использование мощности (с

указанием местонахождения теплопринимающих ycTaнoBolt, точек подключения и

уступаемой моrцности); наименование лица, в пользу которого уступается
мощность, с указанием местонахождения подключаемого объекта, точек
подключения и объема уступаемой мощности.



51. Теплоснабжающая или теплосетевая организация в течение 30 дней с

ДаТЫ ПОЛУЧеНИя ЗаПроса обязана представить лицу, направившему запрос, в
ПИСЬМеннОМ ВиДе информацию, содержащую расчет размера платы за подключение
В индивидуальном порядке, сведения о точках подключения и информацию о
наличии или отсутствии технических ограничений на гtерераспределение
мощности. Указанная информация предоставляется на безвозмездной основе.

52. Установление платы за подключение в индивидуальном порядке
осуществляется на основании обращения исполнителя9 согласованного с

заявителем.
5З. К техническим ограничениям на перераспределение мощности относятся:

недостаточность пропускной способности тепловых сетей; недопустимое
нарушение качества и надежности теплоснабя(ения иных потребителей, включая
ПОВЫшенИе Давления в обратном трубопроводе тепловоЙ сети выше предельно
допустимого.

54. К отношениям, возникающим после получения теплоснабжающей или
ТеПлосетевоЙ организациеЙ заявки на подключение посредством уступки права на
использование мощности, применяются положения) установленные настоящими
Правилами.

55. Теплоснабхtающая или теплосетевая организация вправе отказать в
ПреДставлении информации, указанноЙ в пункте 50 настоящего регламента, и (или)
заключении договора о подключении с лицом, которому уступается право на
использование мощности, по следуюшим причинам:

- заявка и (или) запрос поданы в организацию, не владеющую тепловыми
сеТями или источниками тепловой энергии, к которым подключены
ТеПЛОПриНиМающие установки лица (лиц), уступаюшего право на использование
МОtцносТи; Заявка и (или) запрос не содержат сведениЙ и (или) документов,
УСТанОВЛенных пунктом 48 настоящего регламента, либо содерл(ат недостоверные
сведения;

- в заверенноЙ копии заключенного соглашения об уступке права на
использование мощности не предусмотрены обязательства лица (лиц),
подключенная моIцность теплопотребляюtцих установок которого
перераспределяется, по выполнению технических действий, обеспечивающих
ПоДкЛючение, и (или) по внесению в документы изменениЙ, предусматривающих
изменение размера подключенной тепловой нагрузки в срок до осуществления
фактического подключения теплопотребляющих установок нового потребителя.


