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Нормативные акты 

Подключение теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников 

тепловой энергии к системе теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

требованиями: 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

теплоснабжении"; 

2. Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 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»; 

3. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 09.09.2017) «О 

коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»; 

4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

5. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 

утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 

г. № 115; 

6. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017) «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326); 

и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
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Аннотация 

Данный регламент описывает сроки, состав и последовательность действий при 

подключении к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО 

«Теплогенерирующий комплекс», сведения о размере платы за услуги по подключению, 

блок-схему отображающую последовательность действий при рассмотрении заявки на 

подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также шаблоны и 

образцы документов (заявки, договоры, акты и т.д.). 
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Используемые термины, определения и сокращения 

Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе 

теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация; 

Исполнитель - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на 

праве собственности или на 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; 

Подключаемый объект - здание, строение, сооружение или иной объект 

капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой 

энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии; 

Объект капитального строительства – здания, строения, сооружения, объекты, 

строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек. 

Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих 

возможность подключаемому объекту после подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой 

системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным 

тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой 

энергии, в систему теплоснабжения; 

Точка подключения - место физического соединения тепловых сетей исполнителя 

и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического 

обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору 

о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого 

объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-

технического обеспечения дома; 

Точка присоединения - место физического соединения тепловых сетей, 

мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о 

подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями 

исполнителя; 

Технологически связанные сети и (или) источники тепловой энергии - 

принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежным 

организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные 

точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения; 

Смежные организации - организации, владеющие на праве собственности или на 

ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) 

источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения; 

Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя" - документ, 

подтверждающий выполнение заявителем условий подключения; 

Акт о подключении - документ, подтверждающий завершение подключения, 

включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых 

сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку 
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владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной 

ответственности; 

Условия подключения - неотъемлемая часть договора о подключении к системе 

теплоснабжения, предусматривающая технические мероприятия, выполняемые 

сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки 

подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки 

подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы 

подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др.). 
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1. Общая информация об Исполнителе  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс» 

Сокращенное наименование: ООО «ТГКом» 

Юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71 

Почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71 

Фактический адрес: 644050, Омск, пр. Мира, д.5Б 

Телефон: +7 (3812) 65-02-27 

Факс: +7 (3812) 65-34-36 

E-Mail: tgk.info@mail.ru 

Сайт: www.energocomplex55.ru 

Режим работы: с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 

 

2. Выбор Заявителем теплоснабжающей (теплосетевой) организации 

В случае, если Заявитель не имеет сведений об организации, к которой следует 

обращаться за заключением договора о подключении / предоставлении технических 

условий, Заявитель в праве обратиться в орган местного самоуправления с письменным 

запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения 

подключаемого объекта. 

Орган местного самоуправления обязан представить в течение 2 рабочих дней с 

даты обращения Заявителя в письменной форме сведения о соответствующей 

организации, включая ее наименование и местонахождение.  

 

3. Требования к содержанию обращения при подключении к системе 

теплоснабжения 

3.1. Обращение на предоставление технических условий 

Правообладатели земельных участков, а также органы государственной власти или 

органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, вправе обратиться к Исполнителю с запросом о 

предоставлении технических условий. 

 

Примечание: 

 Технические условия определяют возможность подключения к системе 

теплоснабжения планируемого к застройке земельного участка (объекта 

капитального строительства), и не являются основанием (разрешением) для 

подключения к тепловым сетям. 

 В технических условиях определяются возможные точки подключения, а также 

максимальные тепловые нагрузки в данных точках для планируемого к застройке 

земельного участка (объекта капитального строительства). 

 В случае, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного 

участка в целях жилищного строительства - в течение 3 лет) со дня предоставления 

Заявителю указанных технических условий он не определит необходимую ему для 

подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему 

mailto:tgk.info@mail.ru
consultantplus://offline/ref=234C54F9A94416C65CD1C8B7CC7B5F0C131D9F537EF117467318F513B7B2D86C01470679C4UBZ3D
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технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении 

обязательства прекращаются. 

 В случае если Заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, 

он обращается к Исполнителю с заявлением о заключении договора о 

подключении, при этом указанное заявление может быть подано без 

предварительного получения Заявителем технических условий подключения. 

 

 Запрос о предоставлении технических условий должен содержать следующие 

сведения: 

а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый 

адрес; 

б) заверенные копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 

в) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

г) информацию о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен 

реконструируемый подключаемый объект (объект незавершенного строительства); 

д) информацию о разрешенном использовании земельного участка. 

 

Примечание:  

 При представлении Заявителем сведений и документов в полном объеме, 

Исполнитель в течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении 

технических условий обязан предоставить технические условия либо 

мотивированный отказ. 

 Бланк запроса о предоставление технических условий для подключения 

объекта капитального строительства [Приложение 4]. 

 Образец технических условий на подключение объекта капитального 

строительства [Приложение 5]. 

 

3.2. Обращение для заключения договора на подключении к системе 

централизованного теплоснабжения 

Основанием для заключения договора о подключении является подача на 

бумажном носителе или в электронной форме Заявителем заявки на подключение к 

системе теплоснабжения в случаях: 

а) 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; 

б) увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или 

тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого 

объекта; 

в) 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. 
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Примечание: 

Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к 

системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности и постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787. 

 

Заявка на подключение к системе теплоснабжения, должна содержать: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование 

организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата 

и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 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 водоснабжение; 

 вид и параметры теплоносителей (давление и температура); 

 режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, 

одно-, двухсменный и др.); 

 расположение 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 собственных источников тепловой 

энергии (с указанием их мощностей и режимов работы); 

г) правовые основания пользования Заявителем подключаемым объектом (при 

подключении существующего объекта); 

д)  правовые основания пользования Заявителем земельным участком, на котором 

расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание 

подключаемого объекта; 

е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее); 

ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта; 

з) информация о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта; 

и) информация о виде разрешенного использования земельного участка; 

к) информация о предельных параметрах разрешенного строительства 

(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта. 

 

http://base.garant.ru/70163974/#block_14
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К заявке на подключение к системе теплоснабжения 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 недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, 

представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости); 

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 

территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме 

теплоснабжения; 

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 лица, действующего от имени 

заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя); 

д) для юридических лиц - копии учредительных документов. 

 

Примечание:  

 Бланк заявки на подключение к системе теплоснабжения [Приложение 6, 7, 8]. 

 Разработка договора о подключении. Существенные условия договора о 

подключении [Приложение 3]. 

 Образец договора на подключение к системе теплоснабжения [Приложение 9]. 

 Образец условий подключений к системе теплоснабжения [Приложение 10]. 

 

4. Порядок рассмотрения обращения Заявителя 

4.1. Для получения Технических условий 

Исполнитель в течение 14 дней с даты получения запроса о предоставлении 

технических условии, в соответствии с п. 2.1. настоящего Регламента, должен:  

а) при наличии технической возможности или при отсутствии технической 

возможности, но при наличии в инвестиционной программе мероприятий, 

обеспечивающих возможность подключения объекта, подготовить технические условия. 

б) при отсутствии технической возможности, на момент обращения Заявителя и 

отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую 

возможность подключения: 

 направить запрос в Администрацию города Омска о возможности 

подключения объекта Заявителя к централизованной системе теплоснабжения 

для внесения изменений в схему теплоснабжения; 

 в случае внесения изменений в схему теплоснабжения направить 

обращение в РЭК Омской области для внесения изменений в инвестиционную 

программу; 

в) при отсутствии технической возможности подготовить мотивированный отказ 

в выдаче технических условий.  

http://base.garant.ru/70163974/#block_15
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Примечание: 

 Обязательства Исполнителя, выдавшего технические условия, по обеспечению 

подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям 

прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических 

условий правообладатель земельного участка – Заявитель не определит 

необходимую ему подключаемую нагрузку в пределах, предоставленных ему 

технических условий и не обратится с заявлением о подключении объекта к 

системе теплоснабжения. 

 

4.2.  Для заключения договора о подключении к системе теплоснабжения 

Исполнитель при рассмотрении заявки на подключение в случае:  

4.2.1. Несоблюдения Заявителем требований к содержанию заявки: 

в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки направляет Заявителю 

уведомление о необходимости в течение 20 дней предоставить недостающие документы. 

в случае непредоставления недостающих документов по истечению 20 дней 

аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 дней. 

4.2.2. При соблюдении Заявителем требований к содержанию заявки, отказ в 

заключении договора на подключение не допускается в случаях:  

4.2.2.1.  наличия технической возможности подключения: 

в течение 20 дней с даты получения заявки направляет Заявителю подписанный 

проект договора о подключении в 2-х экземплярах. 

в случае необходимости установления платы за подключение к системе 

теплоснабжения в индивидуальном порядке подписанный договор направляется 

Заявителю в 2 экземплярах в течение 20 дней с даты установления РЭК Омской области 

платы за подключение. 

4.2.2.2.  отсутствия технической возможности подключения: 

4.2.2.2.1. и при наличии инвестиционной программы, позволяющей выполнить 

мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения: 

в течение 20 дней с даты получения заявки направляет Заявителю подписанный 

проект договора о подключении в 2-х экземплярах. 

4.2.2.2.2.  и при наличии инвестиционной программы, не позволяющей выполнить 

мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения: 

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет Заявителю письмо с 

предложением выбрать один из следующих вариантов подключения: 

 подключение будет осуществлено за плату, установленную в 

индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную 

программу Исполнителя и с последующим внесением соответствующих 

изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке; 

 подключение будет осуществлено после внесения необходимых 

изменений в инвестиционную программу Исполнителя и в 

соответствующую схему теплоснабжения. 

4.2.2.2.3. в случае выбора Заявителем подключения в индивидуальном порядке, 

подписанный договор направляется Заявителю в 2 экземплярах в течение 20 дней с даты 

установления РЭК Омской области платы за подключение. 
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4.2.2.2.4. в случае выбора Заявителем подключения путем внесения изменений в 

инвестиционную программу, в течение 30 дней с даты получения письменного ответа от 

Заявителя, направляет в Администрацию города Омска предложение о включении в 

схему теплоснабжения мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения объекта с приложением заявки на подключение и ответного письма 

Заявителя о выбранном варианте подключения: 

а) в случае внесения изменений в схему теплоснабжения: 

в течение 20 дней с даты внесения изменений в схему теплоснабжения обращается 

в РЭК Омской области о внесении изменений в инвестиционную программу; 

в течение 20 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу 

направляет Заявителю подписанный проект договора о подключении в 2-х экземплярах. 

б) в случае отказа во внесении изменений в схему теплоснабжения: 

в течение 3 дней направляет Заявителю отказ в подключении в связи с отсутствием 

технической возможности.  

4.2.2.2.5. и при отсутствии инвестиционной программы: 

 в течение 20 дней с даты получения заявки направляет Заявителю подписанный 

проект договора о подключении в 2-х экземплярах. 

 

Примечание: 

 В случае подключения объекта Заявителя через тепловые сети, принадлежащие 

на праве собственности или ином законном основании смежной организации, 

Исполнитель, в лице обязан: 

 в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение 

направить соответствующий запрос в смежную организацию; 

 в случае неполучения письменного ответа от смежной организации в 

течение 5 рабочих дней с даты вручения запроса смежной организации, 

согласие этой организации считается полученным, за исключением 

организации (лиц), не оказывающих услуги по передаче тепловой энергии и 

(или) не осуществляющих продажу тепловой энергии. 

 В случае если смежные организации являются лицами, не оказывающими 

услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющими продажу 

тепловой энергии, такие лица вправе отказать в подключении объекта через 

принадлежащие им тепловые сети или источники тепловой энергии. 

 

5. Рассмотрение договора о подключении Заявителем 

Заявитель при рассмотрении представленного проекта договора о подключении, 

составленного Исполнителем в случаях: 

а) согласия, в течение 10 рабочих дней с даты получения договора, подписывает 

оба экземпляра договора и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя.  

б) несогласия, в течение 10 рабочих дней с даты получения договора, направляет 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к 

которому прилагает при необходимости протокол разногласий: 

 Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения 

протокола разногласий известить Заявителя о принятии проекта договора о 
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подключении в редакции Заявителя либо об отклонении протокола 

разногласий. 

 

Если по истечении 30 дней после направления договора о подключении Заявителю 

либо в случай отказа Заявителя от подписания договора поданная заявка на подключение 

аннулируется. 

 

6. Исполнение договора о подключении 

6.1. При выполнении договора о подключении Заявитель обязан: 

а) представить Исполнителю на согласование утвержденную в установленном 

порядке, согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и ГОСТ Р 

21.1101-2013 проектную и рабочую документацию в части сведений об инженерном 

оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень 

инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. 

б) заключить в случае необходимости с Исполнителем договор на технический 

надзор за строительством внутриплощадочных сетей и (или) оборудования.       

в) выполнить монтаж, реконструкцию тепловых энергоустановок по 

согласованному проекту; 

г) направить Исполнителю письменное обращение о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к 

подаче тепловой энергии и теплоносителя [Приложение 15];  

д) обеспечить доступ Исполнителю для проверки выполнения условий 

подключения, а также опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и 

теплоносителя, краны и задвижки на их обводах для этого:  

 предоставить Исполнителю надлежаще оформленные разрешительную, 

проектную и исполнительную документации, включая акты на скрытые 

работы; 

 провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых 

энергоустановок с участием представителя Исполнителя; 

 предоставить данные Исполнителю для составления и подписания обеими 

сторонами Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя [Приложение 11]; 

е) получить временное разрешение на пусконаладочные работы в СУ 

«Ростехнадзор», в случае если подключаемая тепловая нагрузка 0,05 Гкал/час и более; 

ж) направить Исполнителю письменное обращение (заявку) о заключении 

договора временного (предварительного) теплоснабжения на период пусконаладочных 

работ (5-10 дней) [Приложение 20]; 

з) выполнить пусконаладочные работы и комплексное опробование 

оборудования с соответствующим оформлением актов на произведенные работы; 

и) получить разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок в 

СУ «Ростехнадзор», в случае если подключаемая тепловая нагрузка 0,05 Гкал/час и более, 

для этого предоставить требуемый пакет документов по проведенным работам, а также, 
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при необходимости, обеспечить представителю СУ «Ростехнадзор» доступ к тепловым 

энергоустановкам; 

к) направить Исполнителю письменное обращение о полном выполнении 

обязательств по договору и вызове представителя Исполнителя, для осмотра исправной 

работы тепловых энергоустановок с последующим составлением Акта о подключении 

[Приложение 16].  

л) подписать Акт о подключении к системе теплоснабжения разработанный 

Исполнителем, в течение 5 рабочих с даты его получения или направить мотивированный 

отказ от подписания акт в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок 

[Приложение 12]. 

 

6.2. При выполнении договора о подключении Исполнитель обязан: 

а) при согласовании представленной проектной документации Заявителя, в части 

сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения в 

случае: 

 неполной комплектации проекта (предоставление неполной информации), 

обязан уведомить Заявителя о замечаниях в течение 5 рабочих дней со дня 

получения проекта, в противном случае проект считается автоматически 

согласованным;  

 соответствия / несоответствия проектной документации требованиям 

действующей нормативно-технической документации – уведомить Заявителя 

в течение 15 рабочих дней со дня получения проекта.  

Примечание: 

После рассмотрения и согласования проектной документации скан-копии проектов 

предоставляются заинтересованным структурным подразделениям.  

 

б) осуществить действия по подготовке тепловых сетей к подключению объекта 

и подаче тепловой энергии (подготовка места подключения - осуществление врезки) для 

этого: 

 в течение 15 рабочих дней, после согласования проектной документации 

осуществить действия по подготовке сетей к подключению объекта -  

выполнить врезку с установкой запорной арматуры; 

 осуществить опломбирование запорной арматуры после завершения 

врезки в тепловые сети.  

в) в течение 15 рабочих дней, со дня получения от Заявителя уведомления о 

готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого 

объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя: 

 проверить представленную Заявителем разрешительную, проектную и 

исполнительную документации, включая акты на скрытые работы. 

 проверить выполнение Заявителем условий подключения.  

 опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, 

краны и задвижки на их обводах. 

 составить и подготовить к подписанию обеими сторонами Акта о 

готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к 
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подаче тепловой энергии и теплоносителя [Приложение 11], при этом 

необходимо: 

 осуществляет проверку монтажа внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и теплоэнергетическое оборудование; 

 проверить монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии и 

теплоносителя. 

г) в течение 5 рабочих дней после обращения Заявителя для проведения 

пусконаладочных работ и опробования оборудования, подготовить договор о временном 

теплоснабжении на период проведения пусконаладочных работ [Приложение 21]. 

д) в течение 15 рабочих дней, со дня получения от Заявителя уведомления о 

полном выполнении Заявителем обязательств по договору и вызове инспектора, для 

осмотра исправной работы тепловых энергоустановок с последующим составлением 

Акта о подключении: 

 провести осмотр работы теплоэнергетического оборудования на 

соответствие проектным (расчетным) значения (параметрам); 

 проверить исправность работы узла учета.   

е) подписать Акт о подключении к системе теплоснабжения разработанный 

Исполнителем [Приложение 12]. 

 

Примечание: 

Скан-копии актов, составленных в процессе подключения объекта Заявителя к 

системе теплоснабжения, направляются в заинтересованные структурные 

подразделения Исполнителя. 

 

7. Заключение договора на теплоснабжение. Подача тепловой энергии, 

теплоносителя на объект 

До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя (примерно в начале периода 

проведения пуско-наладочных работ) Заявитель должен:  

а) написать в адрес Исполнителя заявку на оформление акта границ балансовой и 

эксплуатационной ответственности [Приложение 18]; 

б) написать в адрес Исполнителя заявку на заключение договора теплоснабжения: 

 предварительно заполнить заявление на заключение договора 

теплоснабжения. Бланк для заполнения заявления установленного образца 

получить у Исполнителя. 

в) после проведения комплексного опробования тепловых энергоустановок 

(пусконаладочных работ), направить в адрес Исполнителя письменное обращение с 

приложением соответствующих актов (результаты проведения опробования и наладки 

теплоэнергетического оборудования) на получение разрешения на ввод в эксплуатацию 

подключаемого объекта [Приложение 17], при этом:  

 предоставить в случае необходимости доступ представителю 

Исполнителя к теплоэнергетическим установкам подключаемого объекта для 

отражения факта о вводе в эксплуатацию объекта (подачи тепловой энергии) 

и подписания наряда на подключение [Приложение 13].      
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До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя Исполнитель должен:  

а) после получения письменного обращения на оформление акта границ 

балансовой и эксплуатационной ответственности в течение 10 рабочих дней подготовить 

к подписанию акт границ, не менее чем в 3-х экземплярах; 

б) после получения заявления на заключение договора на теплоснабжение с 

приложением требуемых документов в течение 10 рабочих дней подготовить к 

подписанию договор теплоснабжения в 2-х экземплярах; 

в) в течение 10 дней со дня получения от Заявителя письменного обращения на 

получение разрешения на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта осуществить 

подачу тепловой энергии (теплоносителя) на объект Заявителя с соответствующим 

документированием [Приложение 13].  

 

Примечание: 

Скан-копия Наряда на ввод в эксплуатацию тепловых энергоустановок 

подключаемого объекта после подписания направляются в заинтересованные 

структурные подразделения Исполнителя. 



 

Страница 18 из 61 

 

Приложение 1 – Схема рассмотрения заявки на подключение к системе теплоснабжения 
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Приложение 2 – Схема подключения объекта к системе теплоснабжения 
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Приложение 3 – Разработка договора о подключении. Существенные условия 

договора о подключении. 

Проект договора о подключении разрабатывается производственно-техническим 

отделом совместно с отделом правого обеспечения и группой по организации договорной 

и закупочной работы.  

Индивидуальные сведения в договор о подключении вносятся производственно-

техническим отделом. 

 

Договор о подключении должен содержать следующие существенные условия: 

1) Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к 

системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению:   

 В частности, мероприятия выполняемые Заявителем в пределах границ 

земельного участка Заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома – в 

пределах инженерно-технических сетей дома: 

а) разработка проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным условиями на подключение; 

б) предоставление Исполнителю утвержденной в установленном порядке 

проектной документации (1 экземпляр), в части сведений об инженерном оборудовании 

и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических 

мероприятий и содержание технологических решений;  

в) в соответствие с условиями на подключение выполнить строительно-

монтажные работы инженерных систем теплоснабжения: строительство тепловых сетей, 

теплопотребляющих установок, в том числе внутренних инженерных систем; 

 

Примечание: 

Заявитель вправе осуществить мероприятия (в том числе технические) по 

подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае 

подключения многоквартирного дома - за пределами сетей инженерно-технического 

обеспечения дома при условии согласования таких действий (в том числе технической 

документации) с Исполнителем. 

В таком случае Исполнитель заключает с Заявителем договор в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В указанный договор должны быть в том числе включены положения, 

предусматривающие: 

обязанность Заявителя согласовать с Исполнителем проектную документацию; 

обязанность Заявителя передать Исполнителю в собственность созданный в 

результате проведения работ, определенных договором, объект теплоснабжения; 

обязанность Исполнителя принять созданный в результате проведения работ, 

определенных договором, объект теплоснабжения и оформить на такой объект право 

собственности в установленном порядке. 
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 в частности, мероприятия, выполняемые Исполнителем до границы земельного 

участка Заявителя, а в случае многоквартирного дома – до границы с инженерно-

техническими сетями дома: 

а) разработка проектной документации в соответствии с условиями подключения; 

б) создание (реконструкция) тепловых сетей до границы земельного участка или 

инженерно-технических сетей многоквартирного дома Заявителя; 

в) проверку условий подключения; 

г) составление актов осмотра и готовности объекта к подключению к системе 

теплоснабжения; 

д) подключение объекта Заявителя к системе теплоснабжения; 

е) составление акта о подключении. 

 

2) Срок подключения: 

а) при наличии инвестиционной программы определяется инвестиционной 

программой Исполнителя или инвестиционной программой смежных организации, 

владеющих на законном основании смежными тепловыми сетями, но не более 3 лет; 

б) в ином случае не более 18 месяцев. 

 

Примечание: 

Срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по 

соглашению сторон на основании обращения Заявителя. 

 

3) Размер платы за подключение: 

Размер платы за подключение, регламентируется Приказом РЭК Омской области 

от 08.08.2016 г. № 23-п и составляет:  

а) если тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч – 550 руб. (с НДС); 

б) если тепловая нагрузка более 0,1 Гкал /ч и не превышает 1,5 Гкал/ч – органом 

регулирования (РЭК Омской области); 

в) если тепловая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч – в индивидуальном порядке. 

 

4) Внесение Заявителем платы за подключение осуществляется в следующем 

порядке: 

а) не более 15 % платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты 

заключения договора о подключении; 

б) 50 % в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, не позднее 

даты фактического подключения; 

в) оставшаяся доля платы вносится в течение 15 дней с даты подписания 

сторонами акта о подключении.  

 

5) Размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта: 

а) устанавливаются на основании проектных решений подраздел «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» предоставляемых Заявителем; 
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б) на основании теплотехнического расчета. 

 

6) Местоположение точек подключения. 

 

7) Условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения: 

Условия подключения выдаются вместе с проектом договора о подключении, 

являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения: 

а) точки подключения; 

б) 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; 

в) максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, а том 

числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения); 

г) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений 

в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе 

теплоснабжения; 

д) количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также 

требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром; 

е) 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; 

ж) требования к прокладке и изоляции трубопроводов; 

з) требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей; 

и) требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией; 

к) границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и 

заявителя; 

л) срок действия условий подключения, который не может быть менее 2 лет; 

м) 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; 

н) минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого 

объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления; 

о) требования к приборам учета (технические условия на установку приборов 

учета). 

 

8) Обязательства Заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами 

учета тепловой энергии и теплоносителя: 
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а) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Статья 19, 

п. 4. 

б) Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034 «О коммерческом 

учете тепловой энергии, теплоносителя». 

в) Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Статья 13, пп. 1, 2, 4, 8. 

 

9) Ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

договора о подключении. 

9.1) Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в 

ходе проектирования, подлежит обязательному согласованию с Исполнителем. 

Заявитель для согласования отступления от условий подключения направляет 

письменное обращение в адрес Исполнителя.  При этом Исполнитель обязан принять 

предложение о внесении изменений в договор о подключении либо отказать в его 

принятии:  

 в случае согласования, в течение 30 дней с даты поступления обращения 

разрабатывает дополнительное соглашение к договору о подключении с 

условиями подключения; 

 в случае отказа, в течение 15 дней с даты поступления обращения 

подготавливает мотивированный отказ. 

9.2) Продление срока действия условий подключения. 

Заявитель для продления срока действия условий подключения направляет 

письменное обращение в адрес Исполнителя: 

 в случае согласования, в течение 15 дней с даты поступления обращения 

Исполнитель разрабатывает дополнительное соглашение к договору о подключении; 

 в случае отказа, в течение 15 дней с даты поступления обращения Исполнитель 

подготавливает мотивированный отказ. 

 

10) Право Заявителя при соблюдении им условий об оплате в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении 

Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре. 

11) Право Исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора о подключении при двукратном нарушении Заявителем сроков внесения платы 

за подключение, установленных договором. 
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Приложение 4 – Запрос о предоставлении технических условий для подключения объекта 

капитального строительства к тепловым сетям.  

  

 (должность руководителя организации в которую направляется 

запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

  

З АП РО С  

о предоставлении технических условий для подключения объекта капитального 

строительства к тепловым сетям 

 

Прошу выдать технические условия для определения технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения объекта: 

 

(назначение объекта) 

г. Омск,  
(местонахождение объекта) 

 

(состояние объекта на момент обращения: планируемое к строительству/построено/и т.д.) 

 

(необходимый вид ресурса: отопление/горячее водоснабжение/технология) 

 

 (планируемый срок ввода в эксплуатацию, при наличии информации) 
 

(планируемая величина нагрузки, при наличии информации) 

 

Прилагаемые документы: 
 

1. Заверенные копии учредительных документов  

2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос  

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателей)  

4. Информация о границах земельного участка  

5. Информация о разрешенном использовании земельного участка  

6. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)  

7.    

 

*Даю согласие на предоставление моих персональных данных в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального комплекса Омской области:  
 (да / нет) 

     
(дата)  (подпись)  (ф.и.о.) 
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Приложение 5 – Образец технических условий на подключение объекта капитального 

строительства к тепловым сетям» 

  
ООО «Теплогенерирующий комплекс» 
Юридический адрес: 644043, г. Омск, ул. Чапаева, 71 

Почтовый адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 Б, тел/факс 8-(3812)-65-02-27, 65-34-36 

ИНН 5503109356, КПП 550301001 

 

 №   
Утверждаю 

Технический директор –  

Первый заместитель генерального директора 

ООО «Теплогенерирующий комплекс» 

 

на  от   

     

 /  

(м.п., подпись)  (ф.и.о.) 

 

ТЕ ХН И ЧЕ СКИЕ  УС ЛОВИ Я  

на подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям 

 

1. Заявитель:  

2. Объект:  

3. Источник теплоснабжения:  

4. ОЭТС:  

5. Точка присоединения:  

 (улица, проезд, номер камеры, неподвижной опоры и т.д.) 

 

 

6. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования: 

а)  отопления tн.о.р.: - 37   °С 

б)  вентиляции tн.в.р.: - 37  °С 

7. Расчетный температурный график источника: 130 – 95 - 70  °С 

8. Точка излома температурного графика при: 70  °С, что соответствует 

температуре наружного воздуха:  - 3 °С 

9. Разрешенный максимум теплопотребления:  Гкал/ч, в том числе: 

а)  отопление Qо: -  Гкал/ч 

б)  вентиляция Qв: -  Гкал/ч 

в)  горячее водоснабжение Qгвс: -  Гкал/ч 

10. Особые условия: 
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 Данные технические условия определяют возможность подключения объекта к системе 

теплоснабжения и не являются основанием (разрешением) для подключения к тепловым 

сетям. 

 Подключение объекта к системе теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении.  

 Заявитель в течение 1 года (при комплексном освоении земельного участка в целях 

жилищного строительства -  в течение 3 лет) с даты получения технических условий должен 

определить необходимую ему подключаемую нагрузку в пределах разрешенной и обратится 

с заявлением на подключение к системе теплоснабжения. В противном случае исполнитель 

прекращает свои обязательства по обеспечению подключению объекта к системе 

теплоснабжения.   

 Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок 

потребителей без оборудования точек учета прибора учета согласно правилам 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. 

 Срок действия технических условий, исчисляется с даты их выдачи и составляет не 

менее 5 лет при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 

строительства, а в остальных случаях не менее 3 лет. 

 

 

Начальник  

«Производственно-технического отдела» 

ООО «Теплогенерирующий комплекс» 

 

Ф.И.О. 
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Приложение 6 – Образец заявки на подключение к системе теплоснабжения для 

юридического лица 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется 

запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

З А ЯВК А  

 на подключение к системе теплоснабжения   

 

Прошу заключить договор о подключении к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства, в связи с:  

□ строительством объекта; 

□ построенным объектом, но не подключенным к тепловой сети; 

□ реконструкцией объекта, в результате которой произошло увеличение тепловой 

нагрузки, мощности; 

□ перепрофилированием объекта, в результате которой произошло увеличение 

тепловой нагрузки, мощности; 

□ расширением объекта (подключение дополнительной тепловой нагрузки, мощности);   

□ реконструкцией или модернизацией объекта без увеличения мощности, но требующее 

строительство или реконструкцию тепловых сетей. 

*Отметить нужный случай 

 

1. Сведения о заявителе - юридическом лице: 

Полное наименование организации:  

 

Запись о включении в ЕГРЮЛ (ОГРН): от  №  

Ф.И.О. руководителя:  

 

Должность руководителя:  

Местонахождение:  

Почтовый адрес:  

ИНН:  КПП:  ОКПО:  

Расч. счет:  в  

 

Кор. счет:  БИК:  

Телефон:  Факс:  

e-mail:   

 

2. Местонахождение подключаемого объекта: 
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Город:  Район:  

Населенный пункт:  

Округ:    

Улица:  

Дом:  Владение:  Корпус:  Строение:  

 

3. Характеристика подключаемого объекта: 

Классификация объекта (здания) по назначению 

□ жилое - предназначенное для постоянного проживания людей (жилой дом), а также 

для проживания людей в течение срока работы или учебы (общежитие); 

□ здравоохранения - предназначенные для лечебных целей; 

□ коммерческое - административные здания и все здания, предназначенные для оптовой 

и розничной торговли, сервиса; 

□ промышленное - используемые для производства, монтажных работ, складирования 

на промышленных предприятиях; 

□ учебное - предназначенные для обучения, академические и технические учебные 

заведения, а также музеи, библиотеки 

*Отметить нужное значение 

 

Функциональный тип:  
 (пример: частный жилой дом, магазин, сто, мойка, цех слесарный…..) 

 

Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии, Гкал/ч: 

Объект Отопление Вентиляция 
Горячее водоснабжение 

макс.часовая ср.часовая 

     

     

     

     
*В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки 

указывается для каждого объекта.  

  

Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.): 

 

 
 

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества: 

 

 
 

Требование к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые 

перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.): 

 

 
 

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с 

указанием их мощностей и режимов работы): 
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Номер и дата выдачи технических условий, если они выдавались ранее: 

 
 

Планируемы сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: ____кв.________года. 

Примечание__________________________________________________________________ 

 

Перечень документов и сведений,  

представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения 

1. Копии учредительных документов. 

2. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное право на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости); 

3. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

4. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной 

застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений; 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в 

случае если заявка подается представителем заявителя); 

6. Документы подтверждающие сведения о тепловых нагрузках (проекты, расчеты). 

 

 

Контактное лицо:  
 (ф.и.о., телефон) 

 

*Даю согласие на предоставление моих персональных данных в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального комплекса Омской области:  

 (да / нет) 

 

 

     
(дата)  (мп, подпись)  (ф.и.о. заявителя) 
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Приложение 7 – Образец заявки на подключение к системе теплоснабжения для 

индивидуального предпринимателя 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется 

запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

З А ЯВК А  

 на подключение к системе теплоснабжения   

 

Прошу заключить договор о подключении к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства, в связи с:  

□ строительством объекта; 

□ построенным объектом, но не подключенным к тепловой сети; 

□ реконструкцией объекта, в результате которой произошло увеличение тепловой 

нагрузки, мощности; 

□ перепрофилированием объекта, в результате которой произошло увеличение 

тепловой нагрузки, мощности; 

□ расширением объекта (подключение дополнительной тепловой нагрузки, мощности);   

□ реконструкцией или модернизацией объекта без увеличения мощности, но требующее 

строительство или реконструкцию тепловых сетей. 

*Отметить нужный случай 

 

1. Сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе: 

Полное наименование организации:  

 

Запись о включении в ЕГРИП (ОГРНИП): от  №  

Ф.И.О. руководителя:  

 

Должность руководителя:  

Местонахождение:  

Почтовый адрес:  

ИНН:  КПП:  ОКПО:  

Расч. счет:  в  

 

Кор. счет:  БИК:  

Телефон:  Факс:  

e-mail:   

 

2. Местонахождение подключаемого объекта: 
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Город:  Район:  

Населенный пункт:  

Округ:    

Улица:  

Дом:  Владение:  Корпус:  Строение:  

 

3. Характеристика подключаемого объекта: 

Классификация объекта (здания) по назначению 

□ жилое - предназначенное для постоянного проживания людей (жилой дом), а также 

для проживания людей в течение срока работы или учебы (общежитие); 

□ здравоохранения - предназначенные для лечебных целей; 

□ коммерческое - административные здания и все здания, предназначенные для оптовой 

и розничной торговли, сервиса; 

□ промышленное - используемые для производства, монтажных работ, складирования 

на промышленных предприятиях; 

□ учебное - предназначенные для обучения, академические и технические учебные 

заведения, а также музеи, библиотеки 

*Отметить нужное значение 

 

Функциональный тип:  
 (пример: частный жилой дом, магазин, сто, мойка, цех слесарный…..) 

 

Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии, Гкал/ч: 

Объект Отопление Вентиляция 
Горячее водоснабжение 

макс.часовая ср.часовая 

     

     

     

     
*В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки 

указывается для каждого объекта.  

  

Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.): 

 

 
 

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей: 

 

 
 

Требование к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые 

перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.): 

 

 
 

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с 

указанием их мощностей и режимов работы): 

 

 
 

Номер и дата выдачи технических условий, если они выдавались ранее: 
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Планируемы сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: ____кв.________года. 

Примечание__________________________________________________________________ 

 

 

Перечень документов и сведений,  

представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения 

1. Копии учредительных документов. 

2. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное право на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости); 

3. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

4. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной 

застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений; 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в 

случае если заявка подается представителем заявителя); 

6. Документы подтверждающие сведения о тепловых нагрузках (проекты, расчеты). 

 

Контактное лицо:  
 (ф.и.о., телефон) 

 

*Даю согласие на предоставление моих персональных данных в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального комплекса Омской области:  
 (да / нет) 

 

 

     
(дата)  (мп, подпись)  (ф.и.о. заявителя) 
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Приложение 8 – Образец заявки на подключение к системе теплоснабжения для 

физического лица 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется 

запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

З А ЯВК А  

на подключение к системе теплоснабжения  

 

Прошу заключить договор о подключении к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства, в связи с:  

□ строительством объекта; 

□ построенным объектом, но не подключенным к тепловой сети; 

□ реконструкцией объекта, в результате которой произошло увеличение тепловой 

нагрузки, мощности; 

□ перепрофилированием объекта, в результате которой произошло увеличение 

тепловой нагрузки, мощности; 

□ расширением объекта (подключение дополнительной тепловой нагрузки, мощности);   

□ реконструкцией или модернизацией объекта без увеличения мощности, но требующее 

строительство или реконструкцию тепловых сетей. 

*Отметить нужный случай 

 

1. Сведения о заявителе - физическом лице: 

Ф.И.О. собственника:  

 

Наименование документа удостоверяющего личность:  

Серия:  Номер:  Дата выдачи:  

Местонахождение:  

Почтовый адрес:  

ИНН:   

Телефон:  Факс:  

e-mail:   

 

2. Местонахождение подключаемого объекта: 

Город:  Район:  

Населенный пункт:  

Округ:    

Улица:  

Дом:  Владение:  Корпус:  Строение:  

 

3. Характеристика подключаемого объекта: 
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Классификация объекта (здания) по назначению 

□ жилое - предназначенное для постоянного проживания людей (жилой дом), а также 

для проживания людей в течение срока работы или учебы (общежитие); 

□ здравоохранения - предназначенные для лечебных целей; 

□ коммерческое - административные здания и все здания, предназначенные для оптовой 

и розничной торговли, сервиса; 

□ промышленное - используемые для производства, монтажных работ, складирования 

на промышленных предприятиях; 

□ учебное - предназначенные для обучения, академические и технические учебные 

заведения, а также музеи, библиотеки 

*Отметить нужное значение 

 

Функциональный тип:  
 (пример: частный жилой дом, магазин, сто, мойка, цех слесарный…..) 

 

Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии, Гкал/ч:  

Объект Отопление Вентиляция 
Горячее водоснабжение 

макс.часовая ср.часовая 

     

     

     

     
*В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки 

указывается для каждого объекта.  

  

Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.): 

 

 
 

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей: 

 

 
 

Требование к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые 

перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.): 

 

 
 

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с 

указанием их мощностей и режимов работы): 

 

 
 

Номер и дата выдачи технических условий, если они выдавались ранее: 

 
 

Планируемы сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: ____кв.________года. 

Примечание__________________________________________________________________ 

 

Перечень документов и сведений,  

представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения 
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1. Копии документов, удостоверяющих личность и идентификационный номер 

налогоплательщика. 

2. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное право на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости); 

3. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

4. 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); 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в 

случае если заявка подается представителем заявителя); 

6. Документы подтверждающие сведения о тепловых нагрузках (проекты, расчеты). 

 

Контактное лицо:  
 (ф.и.о., телефон) 

 

*Даю согласие на предоставление моих персональных данных в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального комплекса Омской области:  
 (да / нет) 

 

 

     
(дата)  (мп, подпись)  (ф.и.о. заявителя) 
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Приложение 9 – Образец договора о подключении к системе теплоснабжения 

ДОГОВОР 

о подключении к системе теплоснабжения №   

    

г. Омск «  »  20  года 

      

 

 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

, 
(наименование должности, ф.и.о. - руководителя организации) 

действующего на основании Устава с одной стороны, и  

 
(наименование заказчика ) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице  

, 
(наименование должности, ф.и.о) 

действующего на основании  
 (правоустанавливающий документ) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее по 

тексту – Договор/настоящий Договор) о следующем: 

 

1. Термины и определения 

1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Федеральному закону от 

17.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2018 г. № 787 и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить 

подключение объекта капитального строительства: 

 

 
 

(далее – Объект), к системе теплоснабжения, в том числе: 

- обеспечить техническую возможность подключения Объекта к системам 

теплоснабжения;  

- осуществить действия по фактическому подключению Объекта в точке присоединения 

(физическому соединению объектов, подготовленных Заявителем и Исполнителем); 

- обеспечить возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из 

системы теплоснабжения в соответствии с параметрами подключения. 

Заказчик (далее – Заявитель) обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к 

подключению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, 

определенных в договоре. 

2.2. Подключение Объекта осуществляется в точке присоединения, располагающейся на 

границе Объекта. Под границей Объекта, в отношении которого предполагается осуществление 

мероприятий по подключению, в целях договора понимается подтвержденная 

правоустанавливающими документами граница с инженерно-техническими сетями Объекта 

либо граница земельного участка, на котором расположен Объект. 
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2.3. Граница Объекта, перечень мероприятий, местоположение точек присоединения, а 

также иные параметры подключения, в том числе размер и виды тепловой нагрузки 

подключаемого Объекта, приведены в условиях подключения, являющихся неотъемлемой 

частью договора (см. приложение к договору). 

2.4. По договору выполняются следующие мероприятия по подключению: 

- разработка Сторонами проектной документации в соответствии с условиями 

подключения; 

- выполнение Сторонами условий подключения;  

- проверка Исполнителем выполнения условий подключения Заказчиком с составлением 

и дальнейшим подписанием сторонами Акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя; 

- получение Заказчиком временного допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок 

Объекта от органов государственного энергетического надзора для проведения пусконаладочных 

работ и опробования оборудования, в случае если подключаемая нагрузка 0,05 Гкал/ч и более; 

- заключение между Сторонами договора о временной (предварительном) 

теплоснабжении на период пусконаладочных работ; 

 - получение Заказчиком допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок Объекта от 

органов государственного энергетического надзора, в случае если подключаемая нагрузка 0,05 

Гкал/ч и более; 

-составление и подписание обеими сторонами Акта о подключении Объекта к системам 

теплоснабжения, подтверждающего выполнения сторонами обязательств по договору о 

подключении, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности 

тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон. 

2.5. Создаваемое Исполнителем при исполнении договора имущество является 

собственностью Исполнителя. Имущество, созданное Заявителем, является его собственностью. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Подготовить и выдать условия 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. 

3.1.2. На основании условий подключения разработать и согласовать в установленном 

порядке проектную документацию по подключению Объекта Заказчика к системам 

теплоснабжения Исполнителя. 

3.1.3. Принять либо отказаться в принятии предложения о внесении изменений в договор 

в течение 30 дней с даты получения предложения Заказчика при внесении изменений в 

проектную документацию.  

3.1.4. В соответствии с условиями подключения и в установленный настоящим договором 

срок осуществить подготовку тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой 

энергии, теплоносителя, а в случае необходимости действия по созданию (реконструкции, 

модернизации) тепловых сетей до точек подключения, располагающейся на границе Объекта. 

3.1.5. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на 

приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в 

течение  15  рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче 

тепловой энергии и теплоносителя, с составлением и подписанием Акта о готовности. 

3.1.6. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению. 
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3.1.7. Подготовить к подписанию Договор компенсации стоимости тепловой энергии и 

теплоносителя. 

 

3.1.8. Составить и подписать со свой стороны Акт о подключении Объекта к системе 

теплоснабжения, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о 

подключении.   

3.1.9. Передать Заказчику счет-фактуру после подписания сторонами Акта о подключении 

Объекта к системам теплоснабжения. 

3.1.10. Счета-фактуры должны быть оформлены и представлены Заказчику в срок, 

предусмотренный п. 3 ст.168 Налогового кодекса РФ, в соответствии с требованиями п.п. 5,6 

ст.169 Налогового кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №1137. 

При несоблюдении данных условий счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС не 

предъявленной к оплате. 

 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Осуществлять проверку процесса выполнения Заказчиком условий подключения, в 

том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети в границах Объекта, и выдавать 

Заказчику обязательные к устранению, мотивированные замечания.  

3.2.2. Возлагать исполнение обязательств по договору на третьих лиц без согласования с 

Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за действия и/или бездействие привлекаемых 

им третьих лиц как за свои собственные. 

3.2.3. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о 

подключении в течение 30 дней с даты получения предложения Заказчика при внесении 

изменений в проектную документацию. 

3.2.4. В одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю 

в следующих случаях: 

- нарушения Заказчиком сроков внесения платы за подключение, предусмотренных 

разделом 5 настоящего договора; 

- если Заказчик не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить 

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к 

подключению и подаче тепловой энергии; 

- если Заказчик не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить 

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

 

3.3. Заказчик обязуется:  

3.3.1. Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом 5 

настоящего договора. 

3.3.2. 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 одновременно с уведомлением о готовности для проведения 

Исполнителем проверки выполнения технических условий. 

В соответствии со ст. 314 и 327.1 ГК РФ до исполнения обязанности, установленной в 

первом абзаце настоящего пункта, в течение срока, указанного в пункте 4.1. настоящего договора 

приостанавливается и возобновляется с даты передачи Исполнителю утвержденной в 

установленном порядке проектной документации. 
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3.3.3. Направить Исполнителю предложения об изменении условий договора в случае 

внесения изменений в проектную документацию по строительству (реконструкции, 

модернизации) подключаемого Объекта, влекущих изменения указанной в договоре нагрузки. 

3.3.4. В установленный настоящим договором срок в соответствии с условиями 

подключения выполнить условия подключения и письменно уведомить об этом Исполнителя. 

3.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту 

для проверки выполнения условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых 

работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, 

кранах и задвижках на их обводах. 

3.3.6. Представлять по письменным запросам Исполнителя необходимую информацию в 

устной и письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса. 

3.3.7. Предъявить устройства и сооружения, созданные для подключения к системе 

теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации органу государственного 

энергетического надзора. 

3.3.8. Подписать Акт о подключении Объекта к системам теплоснабжения. 

 

3.4. Заказчик имеет право:  

3.4.1. Требовать своевременного исполнения Исполнителем своих обязательств по 

договору в полном объеме. 

3.4.2. Получать от Исполнителя по запросу информацию, необходимую для исполнения 

договора, в том числе о ходе исполнения договора, о выполнении условий подключения 

Исполнителем в устной или письменной форме. 

3.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении 

Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре за исключением случаев, 

когда просрочка исполнения вызвана обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает, в 

том числе действиями/бездействиями Заявителя. 

 

4. Срок оказания услуг по договору  

4.1. Срок фактического подключения по договору – в течение 18 (восемнадцати) месяцев 

с момента заключения договора, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной 

программе Исполнителя, в связи с обеспечением технической возможности подключения, при 

этом срок подключения не должен превышать 3 (трех) лет. 

4.2. Срок исполнения обязательств Исполнителя по подключению продлевается в 

одностороннем порядке на срок, не превышающий срока неисполнения своих обязательств 

Заказчиком в случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п.п. 3.3.3, 3.3.5 и п. 5.1, 5.2 

Договора, а также в случае, если соблюдение установленных сроков становится невозможным 

вследствие неисполнения своих обязательств Заказчиком (в том числе в виде препятствования 

доступу к Объекту для проверки хода и результата выполнения условий подключения, 

осуществления подключения, опломбирования установленных приборов (узлов) учета тепловой 

энергии (мощности), а также кранов и задвижек на их обводах). 

 

5. Цена договора и порядок осуществления расчетов 

5.1. Плата за подключение определяется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Размер платы за подключение, подлежащей оплате Заказчиком по настоящему Договору, 

на момент его заключения составляет ___________(______________________________) рублей 

______ копеек, в том числе НДС - _______ (______________________) рубля _____ копеек. 
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5.2. В случае уточнения присоединяемой тепловой нагрузки Объекта в точке подключения 

по итогам выполнения Заказчиком проектной документации Объекта или внесения в нее 

изменений, размер платы за подключение и порядок ее оплаты может быть скорректирован 

Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.3. Внесение платы за подключение осуществляется в следующем порядке: 

не более 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; 

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. 

5.4. Обязанность Заказчика по оплате стоимости подключения считается исполненной с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 5 

настоящего договора. 

 

6. Ответственность сторон  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заявителем за нарушение обязательств по 

договору в виде уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы, оплаченной Заявителем во исполнение договора, за каждый день просрочки по договору, 

но не более 5% от стоимости подключения по настоящему договору, за исключением случаев, 

когда просрочка исполнения вызвана обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает, в 

том числе действиями/бездействием Заявителя, обстоятельствами непреодолимой силы, в иных 

случаях, предусмотренных настоящим договором. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по 

договору, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы платы за подключение, за каждый день 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору, но не более 5% от 

стоимости подключения по настоящему Договору, за исключением случаев, когда просрочка 

исполнения обязательств вызвана обстоятельствами, за которые Заявитель не отвечает, в том 

числе действиями/бездействием Исполнителя, обстоятельствами непреодолимой силы, в иных 

случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. 

7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по 

настоящему Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана в разумный срок письменно сообщить 

другой Стороне настоящего Договора о наличии таких обстоятельств и о предполагаемом сроке 

их действия. 
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Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 

ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее её от 

ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого 

действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для 

устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства 

непреодолимой силы продолжаются свыше 10 календарных дней подряд, либо сроки, 

требующиеся для устранения Сторонами последствий действия обстоятельств непреодолимой 

силы, превышают 10 календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

7.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 7.1. Договора, 

Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, 

не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, 

которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и 

разногласий по настоящему договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая 

письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных дней не 

направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в 

Арбитражный суд Омской области. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты 

исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

9.4. С момента подписания Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся Договора, теряют юридическую силу. 

9.5. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут считаться имеющими 

силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

9.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.7. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и 

полноту своих реквизитов, указанных в разделе «Реквизиты и подписи сторон» и впоследствии 

сообщенных ею другой Стороне. В случае изменения указанных реквизитов одной из Сторон, в 

том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ или банковских реквизитов, 

эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых 

реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои 

обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

изменения этих реквизитов.  
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9.8. Каждая из Сторон заключила настоящий Договор, основываясь на достоверности, 

актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением 

представителем другой Стороны, подписывающим Договор: 

- другая Сторона является полноценным участником гражданского оборота (в частности, 

действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о 

введении в отношении ее каких-либо процедур банкротства); 

- представитель другой Стороны, подписывающий настоящий Договор, имеет все 

полномочия, необходимые для заключения им настоящего Договора от ее имени; 

- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и 

должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующиеся для 

заключения и исполнения ею настоящего Договора; 

- не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для 

заключения и исполнения ею настоящего Договора.   

 

10. Приложение к договору  

Условия подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения. 

 

 

11. Реквизиты и подписи сторон  

Исполнитель  Заявитель 

   

   

   

   

   

 Ф.И.О.   Ф.И.О. 
М.П.   М.П.  
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Приложение 10 – Образец условий подключения объекта капитального строительства к 

системе теплоснабжения   

Приложение  

к договору о подключении к 

системе теплоснабжения 

№  
  

от  «  »  20  г. 

 

 

УС ЛОВИ Я  ПО ДКЛЮ ЧЕ НИ Я  

объекта капитального строительства к системе теплоснабжения 

 

1. Источник теплоснабжения:  

2. ОЭТС:  

3. Заявитель:  

4. Объект:  

 

5. Адрес объекта:  

6. Точка подключения:  

 (улица, проезд, номер камеры, неподвижной опоры и т.д.) 

 

 

7. Максимальные часовые тепловые нагрузки подключаемого объекта, Гкал/ч: 

Объект 

Тепловые нагрузки по видам теплопотребления 

Отопление Вентиляция 
Кондициони-

рование 

Горячее 

водоснабжение 

Технологи-

ческие нужды 

      

      

Примечание: тепловые нагрузки определены на основании представленной проектной документацией 

8. Среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта, Гкал/ч: 

Объект 

Тепловые нагрузки по видам теплопотребления 

Отопление Вентиляция 
Кондициони-

рование 

Горячее 

водоснабжение 

Технологи-

ческие нужды 

      

      

Примечание: тепловые нагрузки определены на основании представленной проектной документацией 

9. Располагаемы напор в точке присоединения:  ±   м вод. ст. 

10. Пьезометрический напор в обратном трубопроводе:  ±   м вод. ст. 
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11. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования: 

а)  отопления tн.о.р.:   °С 

б)  вентиляции tн.в.р.:   °С 

12. Расчетный температурный график источника:   °С 

13. Точка излома температурного графика при:   °С, что соответствует 

температуре наружного воздуха:   °С 

14. Схемы подключения теплопотребляющих установок: 

а) системы отопления:  

б) системы вентиляции:  

в) системы кондиционирования:  

г) системы горячего водоснабжения  

15. Прокладку тепловых сетей выполнить:  , в качестве  

изоляции использовать:  

16. Особые условия: 

 Предусмотреть на этапе проектирования устройства защиты тепловых пунктов от 

возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры.  

 Предусмотреть учет тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ) на границе 

раздела балансовой принадлежности. Граница балансовой и эксплуатационной 

ответственности Объекта, в отношении которого предполагается осуществление 

мероприятий по подключению, в целях договора понимается подтвержденная 

правоустанавливающими документами граница с инженерно-техническими сетями Объекта 

либо граница земельного участка, на котором расположен Объект. 

 Согласовать с Обществом проектные решения, разработанные специализированными 

организациями в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а 

также в соответствии с технической документацией на оборудование, применяемое в 

проекте.  

 Монтаж оборудования должен производиться специализированными организациями 

согласно требованиям нормативно-технической документации, инструкциям изготовителей 

средств измерений, настоящим условиям, разработанному и согласованному проекту. 

 Средства измерения должны быть включены в Государственный реестр средств 

измерений и допущены на основании результатов метрологической экспертизы органов 

Госстандарта РФ к эксплуатации и применению на территории РФ. 

 Для дистанционной передачи данных с вычислителя, оснастить узел учета тепловой 

энергии, теплоносителя модемом, работающим с проводной или оптико-волоконной линией 

связи, совместимым с автоматизированной системой коммерческого учете тепловой 

энергии. 

 Срок действия условий подключения – 2 года. 

 

     

должность руководителя, организация)  (подпись, м.п.)  (ф.и.о. руководителя) 
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Приложение 11 – Образец акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей 

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя 

 

АКТ 

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя 

 

№   от «  »  20  г. 

 

, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице  

 

, 

(наименование должности, ф.и.о. лица – представителя организации) 

действующего на основании , 

 (устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и , 

 (полное наименование заявителя – юридического лица; ф.и.о. заявителя – физического лица) 

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице , 

 (ф.и.о. лица – представителя заявителя) 

действующего на основании , 

 (устава, доверенности, иных документов) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Подключаемый объект , 

расположенный  

 (указывается адрес) 

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе 

теплоснабжения №________________ от «____»________________ 20____ г. заявителем 

осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению к системе 

теплоснабжения: 

 

; 

; 

. 

Работы выполнены по проекту  № (шифр) , 

разработанному  

и утвержденному . 

  

3. Характеристика внутриплощадочных сетей: 

теплоноситель ; 

диаметр труб: подающей  мм, обратной  мм; 

тип канала ; 

материал и толщина изоляции труб: подающей , 

обратной ; 
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протяженность  трассы  м, в том числе подземной  м; 

примечания к трассировке   

 

 

 

; 

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:  

 

 

; 

класс энергетической эффективности подключаемого объекта ; 

наличие резервных источников тепловой энергии  

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией  

 

 

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления: 

вид присоединения системы теплопотребления  

 

а) элеватор №  , диаметр сопла  мм; 

б) подогреватель отопления №  , количество секций ; 

длина секций   , назначение ; 

тип (марка) ; 

в) диаметр напорного патрубка , 

мощность электродвигателя  , частота вращения ; 

г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр , 

место установки . 

Тип отопительной системы ; 

количество стояков ; 

тип и поверхность нагрева отопительных приборов  

; 

схема включения системы горячего водоснабжения  

 

схема включения подогревателя горячего водоснабжения  

 

количество секций I ступени: штук  , длина ; 

количество секций II ступени: штук  , длина ; 

количество калориферов: штук  , поверхность нагрева (общая) . 

    

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

№ 

п/п Наименование Место установки Тип Диаметр Кол. 
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…      

      

Место установки пломб  

 

 

 

6. Проектные данные присоединяемых установок 

Номер 

здания 

Кубатура 

здания, м3 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

отопление вентиляция 

горячее 

водоснабж

ение 

технологичес

кие нужды 
всего 

       

       

       

       

7. Наличие документации  

 

 

       

8. Прочие сведения  

 

 

 

9. Общие заключение по результатам проверки  

 

 

 

 

10. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из 

сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

11. Рабочее время затраченное на составление настоящего акта, ч:  

 

 Подписи  
   

Исполнитель  Заявитель 

   

   

   
 

Дата подписания «_____» _________________ 20 ____ г. 
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Приложение 12 –Образец акта о подключении к системе теплоснабжения  

АКТ 

о подключении объекта к системе теплоснабжения 

 

№   от «  »  20  г. 

 

, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице  

, 

(наименование должности, ф.и.о. лица – представителя организации) 

действующего на основании , 

 (устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и , 

 (полное наименование заявителя – юридического лица; ф.и.о. заявителя – физического лица) 

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице , 

 (ф.и.о. лица – представителя заявителя) 

действующего на основании , 

 (устава, доверенности, иных документов) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению, предусмотренные договором о 

подключении объекта к системе теплоснабжения от №________________ от 

«____»________________ 20____ г. (далее – договор), в полном/неполном объеме. 

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями             

подключения №________________ от «____»________________ 20____ г.  

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и                                       

теплоносителя №________________ от «____»________________ 20____ г. 

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за 

исключением нового подключения) составляет _________________ Гкал/ч. 

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет 

_________________ Гкал/ч. 

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на  

технологической схеме тепловых сетей  

. 

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим 

 результатам проверки узла учета:  

 

(дата, время, местонахождение узла учета) 

 

 

(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета) 

 

(результаты проверки узла учета) 
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(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых 

установлены контрольные пломбы) 

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих 

установок и источников тепловой энергии) является  

. 

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей) 

 

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых 

 сетей  

 

. 

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является   

 

. 

(адрес, наименование объекта и оборудования. по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон) 

 

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон 
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10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта 

у сторон  

11. Прочие сведения  

 

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), 

имеющих одинаковую юридическую силу.  

13. Рабочее время затраченное на составление настоящего акта, ч:  

 

 

 

 Подписи  

   

Исполнитель  Заявитель 

   

   

   

 

Дата подписания «_____» _________________ 20 ____ г. 
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Приложение 13 –  Образец наряда на первичный ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства  

НАРЯД 

на первичный ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

в отопительный сезон  годов 

 

№   от «  »  20  г. 

 

Заявитель  

Объект подключения  

Адрес объекта  

 

Условия, выполнение которых Заявителем обязательны перед вводом объекта в 

эксплуатацию: 

№ Условия  Статус Примечание 

1. Наличие договора о подключении к системе 

теплоснабжения 

 да / нет  

2. Внесение платы за технологическое присоединение к 

системе теплоснабжения  

 да / нет  

3. Наличие подписанного с положительным заключением 

акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого 

объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя 

 да / нет  

4. Наличие допуска на эксплуатацию объекта выданного 

органом государственного энергетического контроля 

 да / нет  

5. Наличие подписанного акта о подключении объекта к 

системе теплоснабжения 

 да / нет  

6. Наличие задолженности на момент подключения  да / нет  

 

7. Наличие подписанного акта границ балансовой 

принадлежности (эксплуатационной ответственности) 

 да / нет  

8. Наличие заключенного (перезаключенного) договора на 

теплоснабжение 

 да / нет  

 

Данный документ подтверждает выполнение Заявителем требований законодательства 

Российской Федерации по подключению объекта к централизованной системе 

теплоснабжения в полном объеме и является основанием для подачи тепловой энергии, 

теплоносителя на подключаемый объект. 

 

 Подписи  

   

Исполнитель  Заявитель 

   

   

   

 

Дата подписания «_____» _________________ 20 ____ г. 



 

Страница 52 из 61 

 

Приложение 14 –  Образец письма на согласование проектной документации 

 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

Согласование проектной документации 

 

 

Прошу Вас рассмотреть проектную документацию:  

 

(ЦТП, ИТП, тепловая сеть и т.д.) 

на предмет соответствия:   

 

(условиям подключения, техническим условиям, техническому заданию….) 

для объекта:  

 

 (жилой дом, детский сад, поликлиника и т.д.) 

расположен по адресу: гор. Омск,  

 

(улица, дом, корпус, строение, помещение и т.п.) 

 

Приложение: 

1  

2  

3  

 

 

     

(дата)  (м.п., подпись)  (ф.и.о.) 
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Приложение 15 –  Образец письма на проверку выполнения условий подключения 

 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

Проверка условий подключения 

 

 

Прошу направить Вашего представителя для проверки выполнения условий 

подключения №  от «  »  20  г., 

для объекта:  

 

 (жилой дом, детский сад, поликлиника и т.д.) 

расположен по адресу: гор. Омск,  

 

(улица, дом, корпус, строение, помещение и т.п.) 

 

Приложение: 

1  

2  

3  

 

 

Контактное лицо:  
 (Ф.И.О., телефон) 

 

 

     

(дата)  (м.п., подпись)  (ф.и.о.) 

 



 

Страница 54 из 61 

 

Приложение 16 –  Образец письма на подключение к системе теплоснабжения 

 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

Подключение к системе теплоснабжения 

 

 

Прошу направить Вашего представителя с целью проверки исправной работы тепловых 

энергоустановок и приборов учета, а также составлением и подписанием акта о подключении  

для объекта:  

 

 (жилой дом, детский сад, поликлиника и т.д.) 

расположен по адресу: гор. Омск,  

 , 

(улица, дом, корпус, строение, помещение и т.п.) 

в связи с выполнением условий подключения  №  

от «  »  20  г., в полном объеме. 

 

Приложение: 

1 Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок СУ «Ростехнадзор» 

2  

3  

 

 

Контактное лицо:  

 (Ф.И.О., телефон) 

 

 

      

(дата)   (м.п., подпись)  (ф.и.о.) 



 

Страница 55 из 61 

 

Приложение 17 – Образец письма на ввод подключаемого объекта в эксплуатацию 

 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

Ввод объекта в эксплуатацию  

 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в постоянную эксплуатацию объекта, подключенного 

к системе теплоснабжения Общества, в соответствии с  завершением договора о подключении: 

№  от «  »  20  г., 

и расположенного по адресу: гор. Омск,  

 

(улица, дом, корпус, строение, помещение и т.п.) 

 

 

Приложение: 

1  

2  

3  

 

 

Контактное лицо:  
 (Ф.И.О., телефон) 

 

 

      

(дата)   (м.п., подпись)  (ф.и.о.) 
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Приложение 18 – Образец письма на оформление акта границ балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности 

 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

 

Оформление акта границ ответственности 

 

Заявление 

 

Прошу оформить акт границ балансовой принадлежности (эксплуатационной  

ответственности) между  

 (организация эксплуатирующая тепловые сети) 

и Заявителем:  , 

на объекты расположенные по адресу: гор. Омск,  

 

(улица, дом, корпус, строение, помещение и т.п.) 

 

 

     

(дата)  (м.п., подпись)  (ф.и.о.) 
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Приложение 19 –  Образец служебной записки на осуществление врезки в тепловые сети 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

 
КОМУ: ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИРЕКТОРУ – ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО «ТГКОМ» ____________________________ 
 
ОТ: ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ПТО ____________________________ 
 
ТЕМА: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 
ДАТА: ХХ.ХХ.ХХХХ 
 

 

Прошу подготовить тепловые сети Общества для планируемого подключения объекта  

Заявителя:  

 (наименование заявителя) 

тип объекта:  

 (по функциональному назначению) 

расположенного по адресу: гор. Омск,  

 , в соответствии с п. 3.14 

(улица, дом, корпус, строение, помещение и т.п.)  

договора №  от «  »  20  г. 

 

 

Начальник  

«Производственно-технического отдела» 

ООО «Теплогенерирующий комплекс» 

 

Ф.И.О. 
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Приложение 20 – Образец письма на заключение договора о временном (предварительном) 

теплоснабжении на период проведения пусконаладочных работ 

 

  

 (должность руководителя организации в которую направляется запрос) 

  

 (организация в которую направляется запрос) 

  

 (ф.и.о.  руководителя организации в которую направляется запрос ) 

  

 (ф.и.о.  лица направившего запрос) 

  

 (организация лица направившего запрос) 

  

 (контактный телефон) 

 

Договор временного теплоснабжения 

на период проведения пусконаладочных работ 

 

 

Прошу Вас заключить договор временного (предварительного) теплоснабжения на 

период проведения пусконаладочных работ для объекта: 

 

 (жилой дом, детский сад, поликлиника и т.д.) 

расположен по адресу: гор. Омск,  

 , 

(улица, дом, корпус, строение, помещение и т.п.) 

в связи с выполнением обязательств по договору №  

от «  »  20  г.  

 

 

Приложение: 

1 Временное разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок СУ «Ростехнадзор» 

2  

3  

 

 

Контактное лицо:  
 (Ф.И.О., телефон) 

 

 

      

(дата)   (м.п., подпись)  (ф.и.о.) 
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Приложение 21 – Образец договора о временном теплоснабжении на период проведения 

пусконаладочных работ 

 

ДОГОВОР 

о временном теплоснабжении  

на период проведения пусконаладочных работ  №   

    

г. Омск «  »  20  года 

      

Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Лунёва Аркадия 

Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

 , именуемого в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  

действующего на основании                                                , 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее по тексту – Договор/настоящий Договор) о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнить обязуется осуществить поставку тепловой энергии и теплоносителя на 

подключаемые объекты Заказчика: 

 

 

на период проведения пусконаладочных работ и в количестве, установленном настоящим 

договором. 

1.2. Заказчик обязуется выполнить пусконаладочные работы и опробование оборудования, 

установленного на объекте (-ах) (далее – комплексное опробование), а также оплатить оказанные 

Исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных в договоре. 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Срок действия Договора не может превышать срок, на который СУ «Ростехнадзор» 

выдало Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок для проведения испытаний и 

пусконаладочных работ (временное разрешение), либо срок может быть равный сроку, 

указанному в обращении Заявителя, но не более 3 суток для объектов без нагрузки на горячее 

водоснабжение и для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток.  

2.2. Для объекта Заказчика комплексное опробование проводится в течении 

часов. Начало и окончание комплексного опробования фиксируется в Акте.  

2.3. При комплексном опробовании общее количество тепловой энергии, отпускаемое 

Заказчику, составит Гкал. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить подачу теплоносителя в виде горячей воды в тепловые энергоустановки 

Заказчика. 

3.1.2. В случае необходимости, осуществлять надзор и руководство за правильностью пуска 

тепловых энергоустановок Заказчика при отрицательных температурах, предварительно 

заключив договор. 
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3.1.3. Составить Акт о начале и окончании комплексного опробования тепловых 

энергоустановок в двух экземплярах.  

 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Ограничить (прекратить) подачу теплоносителя в тепловые энергоустановки при 

угрозе возникновения аварии, а также в случае нарушений требований проектной документации, 

правил технической эксплуатации, правил безопасности, правил охраны труда, 

эксплуатационных инструкций и других нормативно-технических документов. 

3.2.2. Получать от Заказчика информацию о ходе проведения комплексного опробования.  

3.2.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством. 

 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Перед комплексным опробованием проверить выполнение проектных схем, 

строительных норма и правил, государственных стандартов, включая стандарты безопасности 

труда, правил техники безопасности, правил взрыво- и пожаробезопасности, указаний заводов-

изготовителей, инструкций по монтажу оборудования. 

3.3.2. Назначить в установленном порядке лиц, ответственных за осуществление пробного 

пуска. 

3.3.3. Подготовить средства защиты, инструменты, запасные части, материалы 

необходимые для проведения опробования, устранения мелких дефектов и повреждений. 

3.3.4. Включить предусмотренные проектной документацией контрольно-измерительные 

приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и 

автоматического регулирования. 

3.3.5. Осуществлять осмотр тепловых энергоустановок с периодичностью, определенной 

правилами технической эксплуатации. 

3.3.6. Выполнять работы по устранению мелких дефектов и повреждений. 

3.3.7. Информировать Исполнителя о возникновении инцидентов и аварий в тепловых 

энергоустановках. 

3.3.8. Предпринимать меры по локализации и недопущению развития аварий. 

3.3.9. Подписать Акт о начале и окончании комплексного опробования тепловых 

энергоустановок. 

 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба, причиненного виновными 

действиями или бездействием его сотрудников, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

3.4.2. В случае несогласия с действиями Исполнителя или выявления некачественного 

оказания услуг, обжаловать действия в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. Цена договора 

4.1. Цена договора определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 

комиссии Омской области от 16.12.2015 № 682/77. 

4.2. Цена договора составляет _____________ руб.  (_______________) руб. ___ коп., в том 

числе НДС ______ руб.  

 

5. Порядок расчетов 
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5.1. Оплата Услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

или в кассу Исполнителя в порядке 100 % предоплаты. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2.  В случае нарушения срока оплаты услуг по проведению гидравлических испытаний, 

указанного в п. 4.1. договора, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы, указанной в 

платежном документе за каждый день просрочки. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами.  

 

7. Прочие сведения 

7.1. Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами 

обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности 

достичь согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Омска. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств.  

7.3.  Права и обязанности сторон по настоящему договору могут быть переданы другим 

лицам только в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и с 

письменного согласия другой стороны. 

7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 

   

   

   

 ФИО   ФИО 

(подпись)   (подпись)  

 


