Основные условия договора о подключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения
Предмет договора: По договору о подключении к системе теплоснабжения 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.
Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к
системе теплоснабжения:
подготовка и выдача Исполнителем условий подключения и согласование их в
необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином
законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;
разработка Исполнителем проектной документации в соответствии с условиями
подключения;
проверка Исполнителем выполнения Заявителем условий подключения;
осуществление Исполнителем фактического подключения объекта к системе
теплоснабжения.
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.
Срок подключения:
Нормативный срок подключения не может превышать для теплопотребляющих установок
18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не
указаны в инвестиционной программе Исполнителя, а также в инвестиционных программах
организаций, владеющих 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.
Размер платы за подключение:
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения,
подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата,
которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае,

если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых
здания, строения, сооружения (далее - плата за подключение).
Плата за подключение устанавливается регулирующим органом (органом исполнительной
власти субъекта РФ) в соответствии с законодательством РФ.
Порядок и сроки внесения платы за подключение:
15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения
договора о подключении;
50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения
договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;
35 процентов 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.
В случае если плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается
регулирующим органом в индивидуальном порядке, порядок и сроки внесения платы
устанавливаются соглашением сторон договора о подключении.
Ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора
о подключении определяется в соответствии с законодательством РФ.
Заявитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о
подключении при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в
договоре.

