
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 

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. N 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".  

По договору о подключении Исполнитель обязуется осуществить подключение, а 
Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги 

по подключению. 

Договор о подключении является публичным. 
Существенными условиями договора о подключении являются: 
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе 

теплоснабжения и обязательства сторон по 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 и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения; 

з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета 
тепловой энергии и теплоносителя; 

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. 
Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе 

теплоснабжения, выполняемые 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 подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 
проектной документации не является обязательной; выполнение условий подключения. 

Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе 
теплоснабжения, выполняемые исполнителем 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 мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат: 

подготовку и выдачу 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; 

разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями 
подключения; 

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

Оплата заявителем подключения осуществляется в следующем порядке: не более 15 
процентов платы 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 течение 15 дней с даты подписания 

сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой 



энергии или теплоносителя на подключаемые объекты. 

Если плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается регулирующим 
органом в индивидуальном порядке, порядок и сроки внесения платы устанавливаются 
соглашением сторон договора о подключении. 

Неотъемлемой частью договора о подключении являются условия подключения, которые 
выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении, и должны содержать 
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 также схемы подключения 
теплопотребляющих установок; 

максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с 

водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения); 
параметры (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 должны предусматриваться заявителем при 
проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей; 

минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по 

видам теплоносителей и видам теплопотребления. 
При 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 теплоносителя, 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 оборудования подключаемого объекта к 
подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности; 

осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но 

не ранее подписания акта о готовности) действия по подключению к сети инженернотехнического 
обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого 
объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на 
Исполнителя); 

принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о 
подключении в течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя при внесении изменений 

в проектную документацию. 
При исполнении договора о подключении Исполнитель имеет право: 
участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки 

подключения; 
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 оборудования 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. 

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 также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание 
технологических решений; 

направить Исполнителю предложение 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 подключения и 
опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах; 

внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о 
подключении. 

Заявитель имеет право получить в случаях и в порядке, которые установлены договором о 
подключении, информацию о ходе выполнения предусмотренных указанным договором 
мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей. 


