
 

ДОГОВОР № 

о подключении к сетям теплоснабжения. 

г. Костомукша                                   «       »                     201  г. 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Костомукшского городского округа» 
(МУП «Теплосети»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  директора гринь 
Василия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 
_________________________________________________________________________, 
действующий на основании _____________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
Настоящий Договор заключен на основании Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Градостроительного кодекса РФ, 
Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», и регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком по 
подключению объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения. 
 

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
 

«Сети теплоснабжения» - совокупность имущественных объектов, непосредственно 
используемых в процессе теплоснабжения; 
«Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения» - 
процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся 
(реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, а 
также к оборудованию по производству ресурсов; 
«Условия подключения (технические условия для присоединения)» - документ, 
определяющий условия подключения объекта, который содержит: комплекс технических 
мероприятий, выполнение которых обеспечит технологическую возможность 
присоединения теплоустановок Заказчика, место присоединения, источник 
теплоснабжения, параметры теплоносителя в точке подключения, получение технических 
условий на организацию учета теплопотребления; 
«Точка подключения» - место соединения сетей теплоснабжения с устройствами и 
сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) 
объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения; 



 

 «Присоединение» - осуществляемый на основании отдельного договора 
необходимый комплекс мероприятий по непосредственному присоединению 
теплоустановок Заказчика к сетям теплоснабжения Исполнителя.  
 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить 
мероприятия по подготовке своей системы теплоснабжения к подключению 
создаваемого (реконструируемого) Заказчиком объекта недвижимости 
____________________________________________________________________________ 
(далее - Объект), к сетям теплоснабжения, разрешенной тепловой нагрузкой -           
______________Гкал/час, а Заказчик обязуется выполнить все положения условий 
подключения (технические условия присоединения). Выполнение данных 
мероприятий дает возможность Исполнителю обеспечить Объект Заказчика заявленным 
объёмам тепловой энергии. 
1.2. Строительство (реконструкция) объекта производится на земельном участке 
площадью _____________ кв.м., с кадастровым номером ________________________, 
расположенном по адресу: ___________________________________________________. 
1.3. Дата подключения Объекта – «    »                201      г. (не ранее которой Исполнитель 
обязан обеспечить подготовку системы теплоснабжения к подключению Объекта). 
1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику технические условия для присоединения. 
1.5. В соответствии с полученными техническими условиями Заказчик разрабатывает 
проектную документацию и осуществляет подготовку системы теплопотребления Объекта 
к подключению. 
1. 6. Исполнитель осуществляет проверку выполнения Заказчиком технических условий 
для присоединения и надзор за подготовкой системы теплопотребления Объекта к 
подключению. 
1.7. Для осуществления подачи тепловой энергии на Объект Исполнитель выдаёт 
Заказчику разрешение на подключение. 
1.8. После осуществления присоединения и подачи тепловой энергии на Объект 
составляется Акт о подключении к тепловым сетям. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
2.1.1. Осуществлять надзор за подготовкой системы теплопотребления Объекта Заказчика 
к подключению в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок». 
2.1.2. Изменить дату подключения Объекта к сети теплоснабжения (п. 1.3. Договора) на 
более позднюю, если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные договором 
о подключении сроки возможность осуществить следующие действия: 
- проверить готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования 
Объекта к подключению и приему тепловой энергии; 
- опломбировать установленные запорные устройства на вводе тепловой сети на 
Объект. 



 

2.1.3. Отказать Заказчику в выдаче Разрешения на подключение в случае: 
- не выполнения  (выполнения не в полном объеме) технических условий присоединения; 
- окончания срока действия технических условий   присоединения. 
2.1.4. Согласовывать Заказчику увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия 
технической возможности и подписания дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 
 
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
2.2.1. Выдать Заказчику технические условия для присоединения к сетям 
теплоснабжения, при условии предоставления Заказчиком всех документов указанных в 
пункте 7.1. настоящего Договора. 
2.2.2. Выполнить мероприятия по подготовке своей системы теплоснабжения к 
подключению к сетям теплоснабжения Объекта и подаче тепловой энергии на 
безвозмездной основе. 
2.2.3. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на 
вводных задвижках на их обводах в течение 5 дней со дня получения от заказчика 
уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 
оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов. 
2.2.4.  В течение 10 рабочих дней со дня проверки готовности системы теплопотребления 
Объекта к подключению и приему тепловой энергии составить Акт о готовности 
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального 
строительства к подключению к сети инженерно-технического обеспечения либо 
предоставить Перечень выявленных недостатков. 
2.2.5. В течение 5 дней после получения подписанного Акта готовности системы 
теплопотребления Объекта от Заказчика направить ему Разрешение на подключение 
и подачу тепловой энергии на Объект, при наличии Разрешения Ростехнадзора и 
заключённого договора на теплоснабжение. 
2.3. ЗАКАЗЧИК вправе: 
2.3.1. Обратиться к Исполнителю с предложением о заключении возмездного 
договора на выполнение работ по присоединению Объекта. 
2.3.2. Получить информацию о ходе выполнения предусмотренных Договором 
мероприятий по созданию (реконструкции) системы теплоснабжения. 
2.3.3. В случае окончания срока действия условий подключения (технических условий 
присоединения) обратиться к Исполнителю за продлением технических условий. 
2.4. ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.4.1.  Разработать в соответствии с выданными Исполнителем условиями подключения  
Объекта и представить Исполнителю на безвозмездной  основе  проектную 
документацию согласованную и утвержденную в установленном порядке. 
2.4.2. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство 
(реконструкцию) Объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении 
нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить Исполнителю 
предложение о внесении соответствующих изменений в Договор. 
2.4.3. Согласовывать с Исполнителем выявленные в ходе проектирования отступления от 
условий подключения. 



 

2.4.4. При строительстве (реконструкции) Объекта соблюдать условия проектной 
документации, согласовывать с Исполнителем любые отклонения от проектной 
документации. 
2.4.5.  В течение 10 дней письменно уведомить Исполнителя в случае прекращения или 
приостановления работ по проектированию или строительству Объекта. 
2.4.6. Выполнить установленные Договором условия подключения (технические условия 
для присоединения): подготовку системы теплопотребления Объекта к подключению. 
После выполнения условий подключения в срок, оговоренный в п.1.3., Заказчик 
направляет Исполнителю уведомление о готовности системы теплопотребления 
Объекта к приёму тепловой энергии. 
2.4.7. Осуществлять приёмку и допуск в эксплуатацию системы теплопотребления 
Объекта в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок». 
В течение 5 дней после получения подписанного со стороны Исполнителя Акта о 
готовности системы подписать Акт со своей стороны и направить Исполнителю. 
2.4.8.  До начала   подачи   тепловой   энергии   получить   в   установленном   порядке 
Разрешение  в  Ростехнадзоре  на  допуск  в  эксплуатацию  Объекта  и  заключить  
Договор теплоснабжения с ЭСО. 
2.4.9. В случае передачи прав застройки другому лицу направить письменное 
предложение о замене лица - Заказчику по настоящему Договору. Передача обязательств 
по договору возможна только посредством перезаключения договора на аналогичных 
условиях. 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 

3.1. Стоимость за подключение к системам теплоснабжения утверждена Постановлением 
Госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.01.2016г. №1, для заявителя, в 
том числе застройщика, подключаемая тепловая нагрузка объектов капитального 
строительства которого не превышает 0,1 Гкал/ч (включительно) и составляет 550 рублей 
с учетом НДС (в том числе НДС 83,90 рублей). 
3.2. Оплата оказанных услуг осуществляется безналичными денежными средствами в 
течение пяти дней с момента получения счета-фактуры и акта выполненных работ. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами настоящего 
Договора и действующим законодательством РФ. 
4.2. Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке полностью или 
частично отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом 
случае Исполнитель не возвращает Заказчику суммы, по фактически понесенным 
затратам. Данное условие является существенным условием настоящего Договора. 
4.3. Стороны договорились об обязательном досудебном урегулировании всех споров и 
разногласий путем подачи претензии в письменном виде. Срок ответа на претензию – 
10 (десять) дней с момента ее получения. 



 

4.4. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, 
возникающие в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 
разрешению в Арбитражном Суде г. Петрозаводск в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания 
настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств. 
 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного исполнения всех своих обязательств. 
6.2. По истечении установленного срока договор может быть продлен по взаимному 
согласию сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неоднократного 
нарушения другой стороной условий настоящего договора. 
6.5 Исполнитель освобождается за частичное или полное невыполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, 
под которой понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего 
Договора, в результате событий чрезвычайного характера. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны. 
7.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Исполнитель: Заказчик: 



 

 
МУП «Теплосети Костомукшский городской округ»  
ИНН 1004015458  КПП 100401001  
Юридический адрес : 186930 РК. Г. Костомукша, ул. 
Строителей 5 
Почтовый адрес : 186930 РК. Г. Костомукша, ул. 
Советская 16 а/я 152.  
Фактический адрес : 186930 РК. Г. Костомукша, ул. 
Первооткрывателей д.3. 
Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ 
БИК 048602673 
к/с: 30101810600000000673 
р/с: 40702810225140000525 
 
 
 
 
 _____________ Гринь В.М. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложению №1  
  к договору №         от « _____ »                     201  г. 

 
 

Условия о подключении к системе теплоснабжения являются его 
неотъемлемой частью и содержат сведения: 

 
1. Точка подключения –  

2. Максимальные часовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам 

теплоносителей и видам теплопотребления – __________ Гкал/час, в том числе отопление, 

вентиляция, горячее водоснабжение. 

3. Максимальные расчетные расходы теплоносителей – __________ т/час. 

4. Параметры теплоносителей: 

Давление –  

Температура –  

5. Требования к прокладке и изоляции трубопроводов –  

6. Установка приборов учета тепловой энергии согласно «Правилам учета тепловой 

энергии и теплоносителя». 

7. Срок действия условий подключения:  

 

 

 

 

 
Директор МУП «Теплосети»                              
 
________________  В.М. Гринь                                   ________________  
м.п.                                                                                      м.п.    
 
 


