
Условия договоров о подключении к системам теплоснабжения 
 

 В настоящее время порядок заключения и исполнения договоров о подключении к 
системам теплоснабжения на территории Российской Федерации регламентирован Правилами 
заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 
инфраструктуры, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 года № 360 
(с изменениями от 16 июля 2009 г., 27 ноября 2010 г.). Указанные Правила были опубликованы в 
«Российской газете» от 22 июня 2007 г. № 132, Собрании законодательства Российской Федерации 
от 18 июня 2007 г. № 3032. 

Договор о подключении к системам теплоснабжения (далее – договор о подключении) 
является публичным. По договору о подключении Исполнитель обязуется выполнить действия по 
подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта капитального строительства и 
подключить этот объект к эксплуатируемым ею сетям инженерно-технического обеспечения, а 
Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке этого объекта к подключению и оплатить 
услуги по подключению. 

Существенными условиями договора о подключении являются: 
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и обязательства сторон 
по их выполнению, в том числе: 

мероприятия, выполняемые заказчиком, - в пределах границ земельного участка заказчика; 
мероприятия, выполняемые исполнителем, - до границы земельного участка заказчика, на 

котором располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению 
пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих систем коммунальной 
инфраструктуры и мероприятия по фактическому присоединению к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

б) срок осуществления исполнителем мероприятий по подключению; 
в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором о 

подключении сроков исполнения своих обязательств, в том числе: 
право заказчика в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при 

нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре; 
обязанность любой из сторон договора о подключении при нарушении ею сроков 

исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления 
просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора о 
подключении, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки; 

г) размер платы за подключение; 
д) порядок и сроки внесения заказчиком платы за подключение; 
е) размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который 

обязан обеспечить исполнитель в точках подключения; 
ж) местоположение точек подключения не далее границ земельного участка заказчика; 
з) условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Исполнитель обязан: 
1) осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной 

инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке 
сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства 
и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством; 

2) проверить выполнение заказчиком условий подключения и установить пломбы на 
приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о 
подключении срок со дня получения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных 
и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов. 
Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами 
акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта 
капитального строительства к подключению к сети инженерно-технического обеспечения; 



3) осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения 
(но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте                      2 настоящего 
пункта) действия по присоединению к сети инженерно-технического обеспечения 
внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального 
строительства (если эта обязанность в соответствии с договором возложена на исполнителя). 

Исполнитель имеет право: 
1) участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от объекта капитального 

строительства до точки подключения; 
2) изменить дату подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-

технического обеспечения 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: 

проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта 
капитального строительства к подключению и приему ресурсов; 

опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и 
задвижек на их обводах. 

Заказчик обязан: 
1) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального 
строительства к подключению (условия подключения); 

2) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной 
документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и 
содержание технологических решений; 

3) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в договоре 
о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить исполнителю 
предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение 
заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на 
подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
получение таких условий); 

4) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и 
установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах; 

5) внести плату за подключение к сети инженерно-технического обеспечения в размере и 
сроки, установленные договором о подключении. 

Заказчик имеет право получить в оговоренные сроки информацию о ходе выполнения 
предусмотренных договором о подключении мероприятий по созданию (реконструкции) систем 
коммунальной инфраструктуры. 

Оплата за подключение производится Заказчиком Исполнителю по тарифу, 
установленному в соответствии с действующим законодательством. 
 


