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1. Общие положения 
1.1 Настоящий регламент определяет порядок:  
-предоставления информации о возможности подключения объектов к 

централизованным системам теплоснабжения города Комсомольска-на-
Амуре; 

-предоставления технических условий подключения объектов к цен-
трализованным системам теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре;  

-подключения (технологического присоединения) объектов к центра-
лизованным системам теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2 Настоящий Регламент разработан с учетом требований, следующих 
законодательных и нормативных документов: 

‒ Постановление правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2021 г. №2115 «Об утверждении правил подключения (технологического при-
соединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминаци-
онного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-
нию) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ и отдель-
ных положений некоторых актов правительства РФ». 

‒ Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

1.3 Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в 
случаях: 

- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь со-
здаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к 
системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование 
тепловой мощности; 

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) 
ранее подключенного объекта, в том числе при уступке права на использова-
ние тепловой мощности; 

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, ранее под-
ключенного объекта, в том числе теплового пункта или теплопотребляющей 
энергоустановки, при которых не осуществляется увеличение тепловой 
нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется стро-
ительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей, тепловых пунктов 
(теплопотребляющей энергоустановки) или источников тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснаб-
жения и изменении режимов потребления тепловой энергии;  

- необходимость подключения к иной системе теплоснабжения ранее 
подключенных потребителей от источника тепловой энергии, тепловых сетей, 
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планируемых или подлежащих к выводу из эксплуатации согласно схеме теп-
лоснабжения или в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

1.4 Лицами, подлежащими обязательному обслуживанию, являются 
любые лица, обратившиеся в организацию МУП «ППТС» с целью заключения 
договора о подключении. 

1.5 Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие та-
ких детей, обслуживаются вне очереди, а также пользуются правом внеочеред-
ного приема руководителями и другими должностными лицами МУП 
«ППТС». 

2. Термины и определения 
Акт о готовности - акт о готовности внутриплощадочных и внутридо-

мовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энер-
гии и теплоносителя. Указанный документ подтверждает выполнение заявите-
лем условий подключения;  

Акт о подключении - акт о подключении (техническом присоедине-
нии) объекта к системе теплоснабжения. Указанный документ подтверждает 
завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности 
(указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих устано-
вок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собствен-
ности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности;  

Граница сетей инженерно-технического обеспечения многоквар-
тирного дома - место физического соединения тепловых сетей заявителя и ис-
полнителя, определяемое по наружной стене многоквартирного дома заяви-
теля;  

Подключение - совокупность организационных и технических дей-
ствий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять теп-
ловую энергию из этой системы теплоснабжения, в том числе в связи с увели-
чением ранее подключенной тепловой нагрузки, обеспечивать передачу теп-
ловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, 
производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения; 

Резерв пропускной способности тепловых сетей - разница между 
максимальной пропускной способностью тепловых сетей от источника тепло-
вой энергии до точки присоединения с учетом фактического состояния тепло-
вой сети, включая гидравлические потери, и суммой договорных тепловых 
нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения 
посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии, договорных теп-
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ловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения по-
средством тепловых сетей от источника тепловой энергии, зарезервированных 
по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, 
тепловых нагрузок, указанных в принятых заявках на заключение договора о 
подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения 
(далее - договор о подключении), заключенных договорах о подключении, и 
выданной информации о возможности подключения объекта капитального 
строительства к системе теплоснабжения, срок действия которой не истек;  

Резерв мощности источника тепловой энергии - разница между рас-
полагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой дого-
ворных тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе 
теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии, 
договорных тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теп-
лоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии, за-
резервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной 
тепловой мощности, тепловых нагрузок, указанных в принятых заявках на за-
ключение договора о подключении, заключенных договорах о подключении и 
выданной информации о возможности подключения объекта капитального 
строительства к системе теплоснабжения, срок действия которой не истек;  

Точка подключения - место физического соединения тепловых сетей 
исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка под-
ключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подклю-
чении, а для многоквартирного дома - место физического соединения сетей 
инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя. 
При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого 
объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной за-
стройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной 
инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого 
объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено 
условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома - на гра-
нице сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;  

Точка присоединения - место физического соединения тепловых се-
тей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения 
договора о подключении, с существующими тепловыми сетями или источни-
ками тепловой энергии исполнителя или смежной организации; 

Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе 
теплоснабжения, в том числе увеличить ранее подключенную тепловую 
нагрузку, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случаях,  
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Исполнитель - теплоснабжающая или теплосетевая организация, соот-
ветствующая утвержденным Правительством Российской Федерации крите-
риям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей 
к теплосетевым организациям, владеющая на праве собственности или на 
ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой 
энергии, теплоснабжающая или теплосетевая организация, планирующая вы-
полнение мероприятий по строительству источников теплоснабжения и (или) 
тепловых сетей, в случае если информация о таких мероприятиях учтена в дей-
ствующей схеме теплоснабжения, к которым непосредственно или через теп-
ловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется под-
ключение объекта, расположенного в границах определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения (далее - ра-
диус эффективного теплоснабжения);  

Смежная организация - организация, владеющая на праве собствен-
ности или на ином законном основании технологически связанными тепло-
выми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабже-
ния. Под смежной организацией в целях настоящих Правил понимается также 
индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или 
на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями 
и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения;  

Технологически связанные сети и (или) источники тепловой энер-
гии - принадлежащие на праве собственности или на ином законном основа-
нии смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энер-
гии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой техно-
логической системе теплоснабжения; 

Информация о возможности подключения - документ, содержащий 
сведения о возможности подключения объекта капитального строительства в 
рамках запрошенной заявителем тепловой нагрузки, а также сведения об орга-
низации, представившей такую информацию; 

Технические условия подключения - документ, используемый в це-
лях архитектурно-строительного проектирования объекта капитального стро-
ительства, содержащий технические требования для подключения объекта ка-
питального строительства (в том числе требования к узлу учета тепловой энер-
гии) и являющийся обязательным приложением к договору на подключение 
(технологическое присоединение);  

Комплексная застройка - застройка территории, предусматривающая 
планомерное возведение, реконструкцию 2 и более объектов капитального 
строительства, связанных единством функций, процессов, планировочных ре-
шений, очередностью (этапностью) осуществления строительства, рекон-
струкции в соответствии с утвержденной комплексной схемой инженерного 
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обеспечения, утвержденным проектом планировки территории и (или) разре-
шением на строительство. Строительство, реконструкция объектов капиталь-
ного строительства осуществляются с учетом необходимости создания, рекон-
струкции сетей инженерно-технического обеспечения с учетом комплексной 
схемы инженерного обеспечения территории. Мероприятия в договоре о под-
ключении должны соответствовать утвержденной комплексной схеме инже-
нерного обеспечения территории.  

3. Порядок предоставления информации о возможности подклю-
чения к системе теплоснабжения 

3.1 При подготовке градостроительного плана земельного участка ор-
ган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней с даты получения за-
явления о выдаче градостроительного плана земельного участка направляет 
МУП «ППТС» запрос о представлении информации о возможности подклю-
чения. Указанная информация подлежит представлению в орган местного са-
моуправления в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за днем получения 
такого запроса. 

3.2 Органы государственной власти или органы местного самоуправле-
ния в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 и подпунктом 8 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
иные лица вправе обратиться в МУП «ППТС», с запросом о предоставлении 
информации о возможности подключения в целях, не связанных с подготов-
кой градостроительного плана земельного участка. 

3.3 Запрос о предоставлении информации о возможности подключения 
в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного 
участка, должен содержать:  

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение, поч-
товый адрес;  

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном ре-
естре, представляются также соответствующие выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверен-
ные заявителем (при наличии);  

- необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотреб-
ления (технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование 
воздуха и горячее водоснабжение) и параметры теплоносителей (давление и 
температура);  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394109&dst=2373&field=134&date=25.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394109&dst=2374&field=134&date=25.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394109&dst=2374&field=134&date=25.04.2022
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- режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерыв-
ный, одно-, двухсменный и др.);  

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство подключаемого объекта или на котором располо-
жен реконструируемый подключаемый объект;  

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;  
- срок, в течение которого правообладатель земельного участка или 

подключаемого объекта капитального строительства планирует обратиться к 
теплоснабжающей или теплосетевой организации в целях заключения дого-
вора о подключении в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Указан-
ный срок не может составлять менее 3 месяцев со дня предоставления испол-
нителем информации о возможности подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения. 

3.4 Подать сведения и документы возможно в следующих формах: 
- Лично. Полный пакета документов можно принести лично в произ-

водственно-технический отдел, либо приемную МУП «ППТС». 
- Почта. Полный пакет документов можно отправить по почте на адрес 

Путейская ул., д. 68, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000. 
- Онлайн на сайте www.pptskms.ru. Скачать форму заявки с сайта МУП 

«ППТС» www.pptskms.ru, заполнить и отправить заполненную заявку и пол-
ный пакет документов (в формате *.doc) на электронный адрес ptoppts2@yan-
dex.ru или пройти процедуру регистрации через Личный кабинет и подать за-
явку через кнопку Мои заявки в Личном кабинете. 

3.5 При предоставлении сведений и документов, указанных в пункте 
3.3 настоящего Регламента, в полном объеме МУП «ППТС» обязано предоста-
вить информацию о возможности подключения или об отсутствии техниче-
ской возможности подключения или мотивированный отказ в выдаче указан-
ной информации в случае, указанном в пункте 3.9 настоящего Регламента, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении информа-
ции о возможности подключения от органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления и в течение 10 рабочих дней со дня получения 
запроса о предоставлении информации о возможности подключения от иных 
лиц. 

3.6 В случае непредставления обратившимся лицом сведений и доку-
ментов, указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента, в полном объеме ис-
полнитель направляет заявителю отказ в предоставлении информации о воз-
можности подключения в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса о 
предоставлении информации о возможности подключения объекта. 

http://www.pptskms.ru/
mailto:ptoppts2@yandex.ru
mailto:ptoppts2@yandex.ru
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3.7 Информация о возможности подключения объекта капитального 
строительства должна содержать следующие данные:  

- сведения о наличии или об отсутствии технической возможности под-
ключения;  

- тепловая нагрузка, указанная в запросе о выдаче информации о воз-
можности подключения объекта капитального строительства в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 3.3 настоящего Регламента, или в случае поступ-
ления запроса от органа местного самоуправления в целях подготовки градо-
строительного плана земельного участка сведения о максимальной нагрузке в 
возможных точках подключения;  

- срок подключения объекта к системе теплоснабжения, определяемый 
в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ 
(за исключением случаев предоставления информации для целей выдачи гра-
достроительного плана земельного участка в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Регламента); 

- информация о прекращении обязательств организации, предоставив-
шей информацию о возможности подключения, если заявитель в течение 4 ме-
сяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение 
договора о подключении (за исключением случаев предоставления информа-
ции для целей выдачи градостроительного плана земельного участка в соот-
ветствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента). 

3.8 Выдача информации о возможности подключения объекта капи-
тального строительства осуществляется без взимания платы.  

3.9 Нахождение объекта вне радиуса эффективного теплоснабжения, 
предоставление недостоверных сведений и (или) документов является основа-
нием для отказа в выдаче информации о возможности подключения объекта 
капитального строительства. 

4. Порядок предоставления технических условий подключения к 
системе теплоснабжения 

4.1 В МУП «ППТС» с запросом о предоставлении технических условий 
подключения вправе обратиться следующие заявители: 

- правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства;  

- лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством 
случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного 
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сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодатель-
ством, земельным законодательством Российской Федерации;  

- лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, при наличии утвержденных в установленном порядке проекта плани-
ровки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного 
обеспечения территории, схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного 
плана земельного участка;  

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления (да-
лее - орган власти), юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, а также 
иными юридическими лицами в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48, частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, при наличии решения о предварительном согласовании представле-
ния им земельного участка в целях строительства объектов федерального, ре-
гионального, местного значения; 

- лица, указанные в части 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса. 

4.2 Запрос о предоставлении технических условий подключения дол-
жен содержать: 

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и 
почтовый адрес; 

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном ре-
естре, представляются также соответствующие выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверен-
ные заявителем; 

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство подключаемого объекта или расположен рекон-
струируемый подключаемый объект; 

- информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с ука-

занием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), кате-
гории надежности. 

4.3 Подать сведения и документы возможно в следующих формах: 
- Лично. Полный пакета документов можно принести лично в произ-

водственно-технический отдел, либо приемную МУП «ППТС». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394426&dst=3607&field=134&date=26.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394426&dst=3608&field=134&date=26.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394426&dst=3608&field=134&date=26.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394426&dst=3291&field=134&date=26.04.2022
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- Почта. Полный пакет документов можно отправить по почте на адрес 
Путейская ул., д. 68, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000. 

- Онлайн на сайте www.pptskms.ru. Скачать форму заявки с сайта МУП 
«ППТС» www.pptskms.ru, заполнить и отправить заполненную заявку и пол-
ный пакет документов (в формате *.doc) на электронный адрес ptoppts2@yan-
dex.ru или пройти процедуру регистрации через Личный кабинет и подать за-
явку через кнопку Мои заявки в Личном кабинете. 

4.4 Технические условия подключения должны содержать следующие 
данные: 

- местонахождение и назначение подключаемого объекта; 
- требования в части схемы подключения; 
- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с 

указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), ка-
тегории надежности; 

- требования к расположению точки подключения к тепловой сети, рас-
положению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, 
учета тепловой энергии и теплоносителей; 

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их от-
клонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в 
системе теплоснабжения;  

- технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей 
и изоляции трубопроводов; 

- требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей;  

- требования и рекомендации к автоматизированной системе управле-
ния и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта 
капитального строительства;  

- срок действия технических условий подключения.  
Срок действия технических условий подключения составляет 3 года (а 

при комплексном развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи, при этом в 
случае, если в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в тече-
ние 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка ука-
занных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение 
договора о подключении, срок действия технических условий прекращается. 

4.5 В случае если заявитель обратился в МУП «ППТС», при этом точка 
присоединения расположена непосредственно на тепловых сетях, принадле-
жащих на праве собственности или на ином законном основании смежной ор-
ганизации, МУП «ППТС» выдает технические условия только после получе-
ния их от смежной организации.  

http://www.pptskms.ru/
mailto:ptoppts2@yandex.ru
mailto:ptoppts2@yandex.ru
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Технические условия, выдаваемые МУП «ППТС» заявителю, должны 
содержать все параметры технических условий, выданных смежной организа-
цией МУП «ППТС». 

4.6 При представлении заявителем сведений и документов, указанных 
в пункте 4.2 настоящего Регламента, в полном объеме, МУП «ППТС» в тече-
ние 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предостав-
лении технических условий подключения обязана предоставить технические 
условия подключения или мотивированный отказ в их выдаче. 

4.7 В случае непредставления сведений и документов, указанных в 
пункте 4.2 настоящего Регламента, в полном объеме либо представления не-
достоверных сведений и (или) документов МУП «ППТС» направляет отказ в 
выдаче технических условий подключения. 

4.8 В случае если на момент получения запроса о выдаче технических 
условий подключения техническая возможность подключения отсутствует, 
МУП «ППТС» направляет заявителю письмо с указанием возможных вариан-
тов создания технической возможности подключения, указанных в пункте 5.4 
настоящего Регламента. 

4.9 Выдача технических условий подключения осуществляется без взи-
мания платы. 

4.10 Заявитель вправе обратиться в МУП «ППТС» с заявкой на заклю-
чение договора о подключении в течение срока действия технических условий 
подключения или срока, указанного в информации о возможности подключе-
ния в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Регламента, при этом указанная 
заявка может быть подана без предварительного получения заявителем инфор-
мации о возможности подключения и (или) технических условий подключе-
ния. 

5. Порядок подключения (технологического присоединения) к си-
стеме теплоснабжения 

5.1 Для заключения договора о подключении в МУП «ППТС» вправе 
обратиться следующие заявители: 

- правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства;  

- лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством 
случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного 
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сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодатель-
ством, земельным законодательством Российской Федерации;  

- лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, при наличии утвержденных в установленном порядке проекта плани-
ровки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного 
обеспечения территории, схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного 
плана земельного участка;  

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления (да-
лее - орган власти), юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, а также 
иными юридическими лицами в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48, частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, при наличии решения о предварительном согласовании представле-
ния им земельного участка в целях строительства объектов федерального, ре-
гионального, местного значения.  

5.2 Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следу-
ющем порядке: 

- направление в МУП «ППТС» заявки на заключение договора о под-
ключении; 

- заключение договора о подключении; 
- выполнение сторонами договора о подключении мероприятий по под-

ключению, предусмотренных условиями договора о подключении;  
- составление акта о готовности;  
- получение заявителем временного разрешения органа федерального 

государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пус-
коналадочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и 
(или) теплопотребляющих установок;  

- подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на 
время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования;  

- составление акта о подключении. 

5.3 МУП «ППТС» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки 
на заключение договора о подключении направляет запрос о наличии или об 
отсутствии технической возможности подключения в единую теплоснабжаю-
щую организацию и одновременно уведомляет заявителя о направлении ука-
занного запроса. 

5.3.1 Единая теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от исполнителя запроса о наличии или об отсутствии 
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технической возможности подключения направляет ответ о наличии (отсут-
ствии) резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности ис-
точников тепловой энергии в системе теплоснабжения. Указанный срок уве-
личивается на срок получения ответа о технической возможности подключе-
ния от смежной организации.  

5.3.2 При наличии резерва пропускной способности тепловых сетей 
и (или) мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения 
между исполнителем и единой теплоснабжающей организацией заключается 
соглашение о взаимодействии при подключении объектов заявителя. 

Договор о подключении не может быть заключен до заключения 
между МУП «ППТС» и единой теплоснабжающей организацией соглашения 
о взаимодействии при подключении объектов заявителя. 

5.4 В случае отсутствия технической возможности подключения МУП 
«ППТС» в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на заключение 
договора о подключении направляет заявителю письмо с предложением вы-
брать один из следующих вариантов создания технической возможности под-
ключения к системам теплоснабжения: 

- заключение договора о подключении с платой, установленной в ин-
дивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу 
исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в 
схему теплоснабжения в установленном порядке;  

- заключение договора о подключении будет осуществлено после вне-
сения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестицион-
ную программу исполнителя и (или) смежной организации.  

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от МУП 
«ППТС» заявитель направляет МУП «ППТС» письмо с указанием выбранного 
варианта создания технической возможности подключения к системе тепло-
снабжения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения. 

5.4.1 В случае неполучения от заявителя ответа о выборе варианта 
создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения 
в течение 30 календарных дней со дня направления МУП «ППТС» соответ-
ствующего письма заявка на заключение договора о подключении аннулиру-
ется, МУП «ППТС» направляет заявителю соответствующее уведомление в 
течение 3 рабочих дней со дня аннулирования заявки на заключение договора 
о подключении.  

5.4.2 В случае направления заявителем отказа от подключения к си-
стеме теплоснабжения заявка на заключение договора о подключении счита-
ется отозванной и не подлежит исполнению со стороны МУП «ППТС». 
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5.5 Для заключения договора о подключении заявитель направляет в ад-
рес МУП «ППТС» заявку на заключение договора о подключении, которая со-
держит следующие сведения: 

- реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование 
организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата и номер записи о включении в Единый гос-
ударственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических 
лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи пас-
порта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, те-
лефон, адрес электронной почты);  

- наименование (вид) и местонахождение подключаемого объекта;  
- технические параметры подключаемого объекта с включением (ука-

занием):  
расчетных максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой 

энергии и соответствующих им расчетных расходов теплоносителей на техно-
логические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и го-
рячее водоснабжение на каждый подключаемый объект;  

- вида и параметров теплоносителей (давление и температура);  
- параметров возвращаемого теплоносителя (в случае подключения 

тепловой нагрузки в паре);  
- режимов теплопотребления для подключаемого объекта;  
- расположения узла учета тепловой энергии и теплоносителей и кон-

троля их качества;  
- требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта 

(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, пе-
риодам года и др.);  

- наличия и возможности использования собственных источников теп-
ловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);  

- правовые основания пользования заявителем подключаемым объек-
том (при подключении существующего подключаемого объекта);  

- правовые основания пользования заявителем земельным участком, на 
котором расположен существующий подключаемый объект или предполага-
ется создание подключаемого объекта (при наличии);  

- номер и дата выдачи информации о возможности подключения или 
технических условий подключения (если они выдавались ранее);  

- планируемые сроки подключения;  
- информация о виде разрешенного использования земельного участка;  
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- информация о предельных параметрах разрешенного строительства 
(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта (площадь, строитель-
ный объем, этажность). 

5.5.1 В случае подключения комплексной застройки заявитель по-
дает единую заявку на заключение договора о подключении.  

5.6 К заявке на заключение договора о подключении прилагаются сле-
дующие документы: 

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект 
или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином гос-
ударственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистриро-
ваны в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 
дней), заверенные заявителем;  

- ситуационный план расположения подключаемого объекта с привяз-
кой к территории населенного пункта или элементам территориального деле-
ния в схеме теплоснабжения;  

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для 
квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных ком-
муникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является 
физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта инди-
видуального жилищного строительства);  

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, действую-
щего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заяви-
теля), заверенные заявителем;  

- для юридических лиц - копии учредительных документов, действую-
щие банковские реквизиты, заверенные заявителем, для индивидуальных 
предпринимателей - копии основного государственного регистрационного но-
мера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера нало-
гоплательщика, заверенные заявителем, действующие банковские реквизиты, 
для физических лиц - копии паспорта или иного удостоверяющего личность 
документа и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные за-
явителем;  

- при наличии утвержденная комплексная схема инженерного обеспе-
чения территории, утвержденный проект планировки территории и (или) раз-
решение на строительство.  

5.6.1 В целях строительства объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения договор о подклю-
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чении может быть заключен при отсутствии правоустанавливающих докумен-
тов, подтверждающих право собственности или иное законное право заяви-
теля на земельный участок.  

Вместо документов, указанных в абзаце втором пункта 5.6 настоя-
щего Регламента, прилагаются следующие документы:  

- решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в целях строительства объектов капитального строительства;  

- копия утвержденного проекта межевания территории и (или) гра-
достроительного плана земельного участка, заверенная заявителем;  

- схема расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории;  

- документ о характерных точках границ земельного участка в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости в соответствии с Федеральным законом "О государствен-
ной регистрации недвижимости", на котором планируется осуществить стро-
ительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта.  

При этом договор о подключении должен содержать обязательства 
заявителя по представлению исполнителю копий правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок, заверенных заявителем, в срок, установлен-
ный договором о подключении.  

5.7 Подать сведения и документы возможно в следующих формах: 
- Лично. Заявку на подключение с приложением полного пакета доку-

ментов можно принести лично в производственно-технический отдел, либо 
приемную МУП «ППТС». 

- Почта. Заявку на подключение с приложением полного пакета доку-
ментов можно отправить по почте на адрес Путейская ул., д. 68, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, 681000 

- Онлайн на сайте www.pptskms.ru. Скачать форму заявки, заполнить и 
отправить заполненную заявку и полный пакет документов (в формате *.pdf) 
на электронный адрес ptoppts2@yandex.ru или пройти процедуру регистрации 
через Личный кабинет и подать заявку через кнопку Мои заявки в Личном 
кабинете. 

5.8 В случае утверждения комплексной схемы инженерного обеспече-
ния территории уполномоченный орган власти вправе подать комплексную за-
явку на подключение тепловой нагрузки, определенной в указанной схеме.  

В случае если часть земельных участков, находящихся в границах тер-
ритории, в отношении которой утверждена комплексная схема инженерного 
обеспечения территории, принадлежит на праве собственности или на ином 

mailto:ptoppts2@yandex.ru
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законном основании третьим лицам, комплексная заявка на подключение теп-
ловой нагрузки подписывается всеми заявителями, а также органом власти. 
Комплексная заявка на подключение тепловой нагрузки должна содержать 
сведения и документы, указанные в пункте 5.6 настоящего Регламента, в от-
ношении каждого из заявителей и подключаемых объектов капитального стро-
ительства.  

Исполнитель заключает договор о подключении с органом власти и с 
каждым из заявителей при их наличии (договор с несколькими лицами на сто-
роне заявителя, выступающими солидарно). При этом в договоре о подключе-
нии, заключаемом с заявителями, орган власти является одной из сторон по 
договору, которая принимает на себя права и обязанности заявителя по дого-
вору о подключении в случае его отказа от договора о подключении.  

При поступлении комплексной заявки на подключение тепловой 
нагрузки, определенной в комплексной схеме инженерного обеспечения тер-
ритории, исполнитель обращается в орган регулирования за установлением 
платы за подключение в индивидуальном порядке.  

5.8.1 Установленный в пункте 5.8 настоящего Регламента порядок 
подключения (технологического присоединения) может также применяться в 
случаях подачи самостоятельных заявок несколькими заявителями при нали-
чии одновременно следующих условий:  

для подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства таких заявителей необходимо выполнение одного или 
нескольких мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов тепло-
снабжения;  

получено согласие заявителей на заключение с ними одного дого-
вора о подключении.  

5.9 В случае несоблюдения заявителем требований, предусмотренных 
пунктом 5.6 настоящего Регламента, МУП «ППТС» в течение 3 рабочих дней 
со дня получения заявки на заключение договора о подключении направляет 
заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня 
получения указанного уведомления представить недостающие сведения и до-
кументы.  

5.9.1 В случае непредставления заявителем недостающих сведений и 
документов в течение указанного срока МУП «ППТС» аннулирует заявку на 
заключение договора о подключении и уведомляет об этом заявителя в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании такой заявки. 

5.9.2 В случае представления сведений и документов, предусмотрен-
ных пунктом 5.6 настоящего Регламента, в полном объеме исполнитель в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения заявки (при этом дата получения за-
явки исчисляется с момента предоставления полного перечня документов с 
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учетом абзаца первого пункта 5.9) направляет заявителю подписанный проект 
договора о подключении в 2 экземплярах.  

5.9.3 В случае если для осуществления подключения МУП «ППТС» 
требуется письменное согласие или заключение договора о подключении со 
смежной организацией, срок направления проекта договора о подключении 
увеличивается соразмерно сроку ответа и заключения договора (если требу-
ется заключение договора) со смежной организацией.  

5.9.4 В случае необходимости установления платы за подключение в 
индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подклю-
чения или в случае необходимости установления платы за подключение в рас-
чете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии тех-
нической возможности подключения подписанный проект договора о подклю-
чении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со 
дня установления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения платы за подключение.  

5.9.5 Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о под-
ключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного МУП 
«ППТС» проекта договора о подключении и направляет в указанный срок 1 
экземпляр МУП «ППТС» (с приложением к нему документов, подтверждаю-
щих полномочия лица, подписавшего договор о подключении). 

5.10 В случае несогласия заявителя с представленным МУП «ППТС» 
проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Пра-
вилам заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора 
о подключении направляет МУП «ППТС» извещение о намерении заключить 
договор о подключении на иных условиях и прилагает к проекту договора про-
токол разногласий.  

5.10.1 МУП «ППТС» обязан в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта дого-
вора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении протокола раз-
ногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извеще-
ния о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель, направивший 
протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключе-
нии договора о подключении, на рассмотрение суда.  

5.10.2 В случае неполучения от заявителя проекта договора о под-
ключении в течение 30 дней после его направления МУП «ППТС» либо в слу-
чае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на 
подключение аннулируется.  



20 
 

5.11 Договор о подключении заключается в простой письменной форме 
в 2 экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон.  

5.11.1 Договор о подключении заключается по типовой форме дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснаб-
жения, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, 
за исключением случаев заключения договора о подключении в ценовых зонах 
теплоснабжения и (или) если типовая форма дополнена по соглашению сторон 
иными положениями (в том числе приложениями), не противоречащими зако-
нодательству Российской Федерации.  

5.11.2 В ценовых зонах теплоснабжения договор о подключении за-
ключается по типовой форме договора о подключении (технологическом при-
соединении) к системе теплоснабжения в случае, если стороны не достигли 
соглашения о цене и договор заключается с применением платы за подключе-
ние, определенной на основании решения органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области государственного регулирования цен 
(тарифов).  

5.12 Договор о подключении содержит следующие существенные усло-
вия:  

- перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению 
объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;  

- дата подключения, определенная в соответствии с пунктом 55 Поста-
новления Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабже-
ния»; 

- размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета 
указанной платы);  

- порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;  
- размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта с указа-

нием:  
максимальных, минимальных часовых и среднечасовых тепловых 

нагрузок подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопо-
требления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические 
нужды), а также схем подключения теплопотребляющих установок;  

- параметров (давление, температура) теплоносителей и пределов их 
отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в 
системе теплоснабжения;  

- условий и параметров возвращаемого теплоносителя (в случае под-
ключения тепловой нагрузки в паре);  

- местоположения точек подключения;  
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- условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутри-
домовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснаб-
жения;  

- обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта ка-
питального строительства приборами учета тепловой энергии и теплоноси-
теля;  

- требования к автоматизированной системе управления и диспетчери-
зации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального стро-
ительства;  

- пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) 
и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства, для защиты от ко-
торых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем 
теплопотребления и тепловых сетей;  

- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей орга-
низации, теплосетевой организации и заявителя;  

- ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее ис-
полнение договора о подключении:  

в случае нарушения исполнителем установленного договором о под-
ключении срока выполнения мероприятий по подключению заявитель вправе 
потребовать от исполнителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведе-
ние 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, уста-
новленной на день заключения договора о подключении, и платы за подклю-
чение по договору о подключении, за каждый день просрочки начиная с 1-го 
дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подклю-
чения;  

в случае нарушения заявителем более чем на 30 дней установленного в 
договоре срока выполнения мероприятий по подключению исполнитель 
вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки, рассчитанной как произ-
ведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на день заключения договора о подключении, и платы за под-
ключение по договору о подключении, за каждый день просрочки, начиная с 
31 дня после истечения установленного в договоре о подключении срока под-
ключения;  

- право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора о подключении при нарушении срока подключения по вине испол-
нителя, а также требовать проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами, если заявитель внес плату за подключение в установленные договором 
о подключении сроки;  
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- право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния договора о подключении в соответствии с условиями, указанными в абзаце 
четвертом пункта 5.21 настоящего Регламента:  

в случае просрочки заявителем более 3 месяцев уплаты одного из 
платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной 
оплаты платежа, за исключением случаев заключения соглашения о коммер-
ческом кредите в виде отсрочки (рассрочки) оплаты и исполнения его условий. 
При этом размер уплачиваемых заявителем процентов по соглашению о ком-
мерческом кредите не может превышать суммарный размер пени, подлежащей 
уплате заявителем в соответствии с пунктом 54 Постановления Правитель-
ства РФ от 30.11.2021 г. №2115 «Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) к системам теплоснабжения» за имеющийся 
период просрочки уплаты одного из платежей, предусмотренного договором 
о подключении, в том числе неполной оплаты платежа;  

в случае нарушение заявителем установленного договором о под-
ключении срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 
месяцев;  

в случае нарушения заявителем срока, указанного в пункте 5.13 
настоящего Регламента;  

- технические условия подключения, указанные в пункте 4.4 настоя-
щего Регламента.  

5.13 При непредставлении заявителем правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок в срок, установленный договором о подключе-
нии, исполнитель вправе приостановить выполнение мероприятий по подклю-
чению на срок до 6 месяцев. В случае неполучения документов по истечении 
этого срока исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения договора о подключении с предъявлением требований возмещения 
фактически понесенных расходов.  

5.14 Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта 
к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ зе-
мельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома 
- в пределах сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного 
дома, включают в себя:  

- разработку заявителем проектной документации согласно обязатель-
ствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности разработка проектной документации не является обя-
зательной;  
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- выполнение мероприятий (в том числе технических) по подключению 
объекта к системе теплоснабжения в порядке и сроки, которые предусмотрены 
договором о подключении;  

- получение необходимых для выполнения мероприятий разрешений.  

5.15 Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта 
к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земель-
ного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в 
случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-
технического обеспечения дома, мероприятия по увеличению пропускной спо-
собности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или ис-
точников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключе-
нию включают в себя:  

- разработку исполнителем проектной документации в соответствии с 
условиями договора о подключении;  

- проверку исполнителем выполнения заявителем условий договора о под-
ключении и при согласии заявителя проверку исполнителем проектной доку-
ментации;  

- осуществление исполнителем фактического подключения объекта к си-
стеме теплоснабжения.  

5.16 В соответствии с выданными МУП «ППТС» техническими усло-
виями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отступле-
ния от условий договора о подключении, необходимость которых выявлена в 
ходе проектирования, подлежат согласованию с МУП «ППТС» до внесения 
изменений в проектную документацию.  

Согласование или отказ от согласования отступления от технических 
условий подключения осуществляется МУП «ППТС» в течение 15 дней со дня 
получения обращения заявителя путем внесения изменений в договор о под-
ключении.  

5.17 Плата за подключение определяется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения".  

5.18 Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в сле-
дующем порядке:  

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со 
дня заключения договора о подключении;  
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- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со 
дня заключения договора о подключении, но не позднее подписания акта о 
подключении;  

- 20 процентов платы за подключение вносится в течение 5 дней с даты 
подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя в соответствии 
с абзацем седьмым пункта 5.2 настоящего Регламента, но не позднее дня 
подписания сторонами акта о подключении;  

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со 
дня подписания сторонами акта о подключении.  

5.18.1 В случае осуществления строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и 
необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории порядок и сроки внесения платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) таких объектов капитального строительства 
устанавливаются исходя из этапов архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции тепловых сетей, предусмотренных догово-
ром о подключении, при условии обеспечения финансирования экономически 
обоснованных затрат исполнителя, связанных с осуществлением на каждом 
этапе мероприятий по подключению (технологическому) присоединению) та-
ких объектов капитального строительства к тепловым сетям, в соответствии с 
графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договором о 
подключении.  

5.18.2 В случае если подготовка проектной документации осуществ-
ляется применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, или проектом планировки территории 
предусматриваются этапы архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или если 
разрешение на строительство предусматривает строительство, реконструкцию 
нескольких объектов капитального строительства, порядок и сроки внесения 
платы за подключение (технологическое присоединение) таких объектов ка-
питального строительства к тепловым сетям по согласованию с исполнителем 
могут быть установлены исходя из этапов строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, предусмотренных проектной документа-
цией, проектом планировки территории, разрешением на строительство, при 
условии обеспечения финансирования экономически обоснованных затрат ис-
полнителя, связанных с осуществлением на каждом этапе мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) таких объектов капиталь-
ного строительства к тепловым сетям, в соответствии с графиком оплаты ука-
занных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.  
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5.19 В случае заключения договора о подключении на срок более 18 
месяцев платежи, вносимые после 18-го месяца и далее, подлежат ежегодной 
индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли 
"Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", публикуемым 
Министерством экономического развития Российской Федерации в текущем 
году для прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции, за исключением случаев изменения срока платежа в связи с установле-
нием или изменением срока подключения по основаниям, предусмотренным 
пунктами 6, 7 и 27 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к 
системам теплоснабжения». 

5.20 В случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, уста-
новленном пунктами 5.18, 5.18.1, 5.18.2, 5.19 настоящего Регламента и поло-
жениями договора о подключении, на следующий день после дня, когда заяви-
тель должен был внести платеж, МУП «ППТС» имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения 
заявителем соответствующего платежа с соразмерным изменением срока под-
ключения, предусмотренного договором о подключении.  

В случае внесения платежа не в полном объеме МУП «ППТС» вправе 
не возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня 
внесения заявителем платежа в полном объеме.  

Отсутствие (неполная оплата) платежей по договору о подключении, 
вносимых в соответствии с пунктами 5.18, 5.18.1, 5.18.2, 5.19 настоящего Ре-
гламента до дня подписания сторонами акта о подключении, является основа-
нием для отказа в выдаче МУП «ППТС» акта о подключении объекта. 

5.21 При исполнении договора о подключении МУП «ППТС» имеет 
право:  

- участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключае-
мого объекта до точки подключения;  

- изменить дату подключения подключаемого объекта на более позд-
нюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если за-
явитель не представил МУП «ППТС» в установленные в абзаце третьем 
пункта 5.22 настоящего Регламента сроки утвержденную в установленном по-
рядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудова-
нии и сетях инженерно-технического обеспечения, не предоставил МУП 
«ППТС» в установленные договором о подключении сроки возможность осу-
ществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом 
получения временного разрешения органа федерального государственного 
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энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных ра-
бот) и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и за-
движек на их обводах, в том числе в случае, если заявитель не представил 
МУП «ППТС» подтверждение получения временного разрешения органа фе-
дерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуата-
цию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки (если по-
лучение соответствующего разрешения изменит дату подключения подключа-
емого объекта на более позднюю);  

- в случае отказа от договора о подключении в одностороннем порядке 
по вине заявителя МУП «ППТС» вправе требовать уплаты пени, неустоек, 
начисленных в соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 5.12 настоя-
щего Регламента и пунктом 54 постановления Правительства РФ от 
30.11.2021 г. №2115 «Об утверждении Правил подключения (технологиче-
ского присоединения) к системам теплоснабжения», фактически понесенных 
МУП «ППТС» расходов на подключение (при условии, что МУП «ППТС» вы-
полнил технические мероприятия, реализация, которых закреплена за ним) 
или фактически понесенных МУП «ППТС» расходов на подключение (если 
технические мероприятия выполнены частично), а также сметную стоимость 
демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации дого-
вора о подключении;  

- изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в 
целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
сфере ценообразования в теплоснабжении в случае необходимости внесения 
изменений в проектную документацию в части выполнения технологических 
мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе 
теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части вели-
чины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения, 
изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых 
сетей, а в случае отказа заявителя от изменения платы за подключение рас-
торгнуть договор о подключении в установленном законом порядке;  

- не выдавать акт о подключении до даты получения платы за подклю-
чение в соответствии с условиями договора о подключении.  

5.22 При исполнении договора о подключении заявитель обязан:  
- представить и согласовать с МУП «ППТС» график производства ра-

бот по подключению;  
- представить МУП «ППТС» утвержденную в установленном порядке 

проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и 
сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты 
подключения;  
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- представить МУП «ППТС» заключение экспертизы проектной доку-
ментации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации (в 
том числе предусмотрено договором);  

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подго-
товки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к 
подключению;  

- направить МУП «ППТС» предложение о внесении изменений в дого-
вор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию 
на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, 
влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, с прило-
жением документации, подтверждающей такие изменения;  

- направить МУП «ППТС» уведомление о готовности для проведения 
МУП «ППТС» проверки выполнения технических условий подключения с 
приложением утвержденной в установленном порядке проектной документа-
ции (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях 
инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-техниче-
ских мероприятий и содержание технологических решений;  

- обеспечить доступ МУП «ППТС» для проверки выполнения условий 
договора о подключении и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и 
задвижек на их обводах;  

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

- получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период 
проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых 
объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;  

- уведомить в письменной форме МУП «ППТС» об изменении наиме-
нования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реоргани-
зации, ликвидации.  

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

5.24 МУП «ППТС» осуществляет контроль за выполнением мероприя-
тий по подключению без взимания дополнительной платы.  

5.25 До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, за исключе-
нием подачи тепловой энергии, теплоносителя на время пусконаладочных ра-
бот и комплексного опробования, заявитель:  
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- получает разрешение органа федерального государственного энерге-
тического надзора на допуск в эксплуатацию в случаях, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;  

- заключает договор теплоснабжения в порядке, установленном Прави-
лами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 
808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".  

5.26 Осуществление подключения завершается составлением и подпи-
санием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обяза-
тельств по договору о подключении и содержащего информацию о реализо-
ванных мероприятиях, стоимости подключения и о разграничении балансовой 
принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответ-
ственности сторон акта о подключении. При подключении объектов капиталь-
ного строительства, входящих в комплексную застройку, акт о подключении 
оформляется в отношении каждого подключаемого объекта.  

6. Подключение объектов к системе теплоснабжения через тепло-
вые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие смежным 

организациям 
6.1 В случае если подключение объекта капитального строительства к 

системе теплоснабжения возможно непосредственно к тепловым сетям, при-
надлежащим на праве собственности или на ином законном основании смеж-
ной организации, МУП «ППТС» обращается к такой организации в целях со-
гласования подключения заявителя.  

6.2 МУП «ППТС» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки 
на подключение направляет в смежную организацию запрос о представлении 
согласия на подключение объекта капитального строительства непосред-
ственно к принадлежащим ей тепловым сетям и одновременно уведомляет за-
явителя о направлении указанного запроса.  

6.3 Смежная организация обязана в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения от МУП «ППТС» запроса о представлении согласия на подключение 
объекта капитального строительства непосредственно к принадлежащим ей 
тепловым сетям направить МУП «ППТС» в письменной форме согласие на 
подключение объекта с указанием факта необходимости или отсутствия необ-
ходимости реализации мероприятий на тепловых сетях указанной организа-
ции для подключения заявителя или отказ от согласования подключения объ-
екта через принадлежащие ей тепловые сети.  
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6.4 Смежная организация является лицом, не оказывающим 
услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим про-
дажу тепловой энергии: 

6.4.1 В случае если смежная организация является лицом, не оказы-
вающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим 
продажу тепловой энергии, и для подключения не требуется модернизация 
(реконструкция) технологически связанных тепловых сетей организации для 
обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение договора 
о подключении осуществляется МУП «ППТС» после получения от указанной 
смежной организации в письменной форме согласия на подключение объекта 
непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям с приложением копий 
документов, подтверждающих право собственности или иное законное право 
владения технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками 
тепловой энергии в системе теплоснабжения. Такое согласие является доста-
точным основанием для заключения договора о подключении между заявите-
лем и МУП «ППТС» через тепловые сети, принадлежащие на праве собствен-
ности или на ином законном основании смежной организации.  

6.4.2 При получении МУП «ППТС» отказа смежной организации, яв-
ляющейся лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и 
(или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, от согласования под-
ключения объекта непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям или 
неполучении в установленный срок ответа от смежной организации МУП 
«ППТС» определяет точку присоединения на существующих тепловых сетях, 
принадлежащих ему, и уведомляет об этом заявителя в течение 5 рабочих дней 
с даты получения соответствующего отказа или с даты истечения срока, уста-
новленного для ответа смежной организации.  

6.4.3 В случае если смежная организация является лицом, не оказы-
вающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим 
продажу тепловой энергии, и для подключения требуется модернизация (ре-
конструкция) технологически связанных тепловых сетей, в том числе в целях 
изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем теп-
ловой нагрузки, МУП «ППТС» и смежной организацией заключается договор 
гражданско-правового характера в порядке и на условиях, которые предусмот-
рены гражданским законодательством Российской Федерации.  

6.4.4 В случае если для подключения на объектах теплоснабжения 
смежной организации не требуется выполнение работ по их реконструкции 
(модернизации), МУП «ППТС» заключает с такой смежной организацией со-
глашение о взаимодействии в целях подключения объектов заявителя, в кото-
ром определяются обязательства сторон в связи с подключением объекта ка-
питального строительства заявителя, а также ответственность сторон за неис-
полнение обязательств по соглашению. Смежная организация обязана подпи-
сать проект соглашения о взаимодействии в течение 10 рабочих дней с даты 
его получения от МУП «ППТС».  
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6.5 Смежная организация является лицом, оказывающим услуги 
по передаче тепловой энергии и (или) осуществляющим продажу тепло-
вой энергии: 

6.5.1 В случае если подключение объекта к системе теплоснабжения 
в соответствии со схемой теплоснабжения возможно в точке присоединения, 
расположенной непосредственно на тепловых сетях, принадлежащих на праве 
собственности или на ином законном основании смежной организации, и та-
кая организация является лицом, оказывающим услуги по передаче тепловой 
энергии и (или) осуществляющим продажу тепловой энергии, заключение с 
заявителем договора о подключении осуществляется МУП «ППТС» после за-
ключения с указанной смежной организацией договора о подключении. При 
этом МУП «ППТС» выступает по такому договору заявителем, если на таких 
сетях необходимо выполнение мероприятий по их реконструкции. В указан-
ном случае по соглашению сторон может быть заключен договор со множе-
ственностью лиц, включая МУП «ППТС», заявителя и смежную организацию.  

6.5.2 Заключение договора о подключении объекта в точке присоеди-
нения, расположенной непосредственно на тепловых сетях, принадлежащих 
на праве собственности или на ином законном основании смежной организа-
ции, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены настоящими 
Правилами.  

6.5.3 При этом МУП «ППТС» направляет в смежную организацию 
заявку на заключение договора о подключении объекта непосредственно к 
тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином закон-
ном основании смежной организации, с приложением сведений и документов, 
которые получены от заявителя в соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 настоя-
щего Регламента.  

6.5.4 Срок подключения объекта увеличивается на срок, равный 
сроку подключения МУП «ППТС» к тепловым сетям смежной организации, 
являющейся лицом, оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и 
(или) осуществляющим продажу тепловой энергии.  

6.6 Технические условия, прилагаемые к договору о подключении, за-
ключаемому между МУП «ППТС» и заявителем, должны содержать все пара-
метры технических условий, прилагаемых к договору о подключении, заклю-
ченному между МУП «ППТС» и смежной организацией.  

7. Особенности подключения при уступке права на использования 
мощности 

7.1 Потребители, теплопотребляющие установки которых подключены 
в надлежащем порядке к системе теплоснабжения, вправе снижать тепловую 
нагрузку добровольно и при условии отсутствия технических ограничений, а 
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также исполнения ими в полном объеме обязательств по оплате подключения 
(технологического присоединения) таких объектов капитального строитель-
ства уступать право на использование мощности иным лицам (потребителям), 
заинтересованным в подключении (далее - новый потребитель) или теплоснаб-
жающей (теплосетевой) организации, к системе теплоснабжения которой под-
ключены теплопотребляющие установки потребителя.  

7.1.1 Снижение тепловой нагрузки должно осуществляться с учетом 
положений законодательства Российской Федерации об установлении, изме-
нении (пересмотре) тепловых нагрузок, а также требований к безопасной экс-
плуатации зданий и сооружений.  

7.2 При уступке права на использование мощности лицом, уступаю-
щим право на использование мощности, обязательно представляются:  

- документ о проведении энергетического обследования объекта капи-
тального строительства (в случае, если уступка осуществляется в отношении 
части тепловой нагрузки объекта капитального строительства);  

- документ о согласии иных собственников или владельцев помещений 
в объекте теплопотребления;  

- документ о подтверждении теплоснабжающей или теплосетевой ор-
ганизацией соблюдения безопасного гидравлического и температурного режи-
мов системы теплоснабжения;  

- согласие в письменной форме теплоснабжающей или теплосетевой 
организации на переуступку права на использование мощности.  

7.2.1 Уступка права на использование тепловой мощности (нагрузки) 
теплоснабжающей (теплосетевой) организацией осуществляется на основании 
предложения такой организации.  

7.3 Уступка права на использование мощности может быть осуществ-
лена в отношении той же точки присоединения, в которой подключены теп-
лопотребляющие установки лица, уступающего право на использование мощ-
ности, и только по тому же виду теплоносителя.  

В иной точке присоединения уступка права на пользование мощности 
может быть осуществлена по согласованию с теплоснабжающей (теплосете-
вой) организацией, при этом такая уступка допускается только в границах од-
ной зоны теплоснабжения.  

7.4 Уступка права осуществляется путем:  
- заключения потребителем, ранее подключенным к системе теплоснаб-

жения, и новым потребителем в установленном порядке соглашения об 
уступке права на использование мощности;  
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- заключения новым потребителем и исполнителем договора о подклю-
чении;  

- заключения между потребителем, ранее подключенным к системе 
теплоснабжения, и теплоснабжающей организацией дополнительного согла-
шения к договору теплоснабжения в связи с уступкой тепловой мощности 
(нагрузки) или соглашения о расторжении такого договора теплоснабжения, а 
также о переоформлении акта о подключении в соответствии с измененным 
размером подключенной тепловой нагрузки.  

7.4.1 До заключения соглашения об уступке права на использование 
мощности новый потребитель направляет запрос в теплоснабжающую или 
теплосетевую организацию в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Регла-
мента. 

7.5 Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу 
мощности, используемой другими лицами, обязано обратиться с запросом в 
теплоснабжающую или теплосетевую организацию, к тепловым сетям или ис-
точникам тепловой энергии которой подключены или могут быть подключены 
его объекты, за информацией о возможности уступки права на использование 
мощности со стороны соответствующей организации или со стороны других 
лиц, при наличии согласия в письменной форме этих лиц, и за определением 
наличия технических ограничений на перераспределение мощности (далее - 
запрос в теплоснабжающую или теплосетевую организацию).  

7.5.1 В запросе в теплоснабжающую или теплосетевую организацию 
указываются:  

- наименование лица, которое может уступить право на использова-
ние мощности (с указанием местонахождения теплопринимающих установок, 
точек подключения и уступаемой мощности) (при отсутствии - запрос возмож-
ности уступки прав в отношении ранее уступленной мощности в пользу теп-
лоснабжающей (теплосетевой) организации);  

- наименование нового потребителя с указанием местонахождения 
подключаемого объекта, точек подключения и объема уступаемой мощности. 

7.6 Теплоснабжающая или теплосетевая организация в течение 30 дней 
со дня получения запроса представляет лицу, направившему запрос в тепло-
снабжающую или теплосетевую организацию, в письменной форме информа-
цию, содержащую сведения о точках подключения и информацию о наличии 
или об отсутствии технических ограничений на перераспределение мощности. 
Указанная информация представляется на безвозмездной основе.  
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7.7 В соглашении об уступке права на использование мощности преду-
сматриваются следующие обязательства лица (лиц), уступающего право на ис-
пользование мощности:  

- выполнение технических действий, обеспечивающих подключение;  
- внесение изменений в документы, предусматривающие размер под-

ключенной тепловой нагрузки лица (лиц), уступающего(-щих) право на ис-
пользование мощности, до осуществления фактического подключения теп-
лопотребляющих установок нового потребителя.  

7.7.1 В случае если новый потребитель в дальнейшем не осуществит 
подключение объекта по каким-либо причинам, право на использование мощ-
ности может быть по решению сторон возвращено лицу, уступившему этому 
новому потребителю право на использование мощности, путем внесения из-
менений в соглашение об уступке права на использование мощности при усло-
вии, что теплоснабжающая (теплосетевая организация), к системе теплоснаб-
жения которой подключены теплопотребляющие установки потребителя, от-
казала в заключении соглашения об уступке права на использование тепловой 
мощности (нагрузки) в свою пользу.  

7.8 Новый потребитель направляет заявку на подключение организа-
ции, к тепловым сетям которой будут подключены теплопринимающие уста-
новки указанного лица.  

7.8.1 В заявке на подключение помимо сведений, предусмотренных 
пунктом 5.5 настоящего Регламента, указываются сведения об уступке права 
на использование мощности, в том числе наименование и местонахождение 
каждой из сторон соглашения об уступке права на использование мощности, 
точка подключения и объем уступаемой мощности. К указанной заявке по-
мимо документов, предусмотренных пунктами 5.6 и 7.2 настоящего Регла-
мента, прилагаются копии акта о подключении или иных документов, под-
тверждающих параметры подключения, заверенная сторонами копия соглаше-
ния об уступке права на использование мощности, а также документы, удосто-
веряющие размер снижения тепловой нагрузки и подтверждающие соблюде-
ние требований, указанных в пункте 7.1.1 настоящего Регламента. Допуска-
ется уступка несколькими лицами в пользу одного лица мощности в пределах 
зоны действия источника тепловой энергии.  

7.9 Плата за подключение устанавливается в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с заключенным до-
говором о подключении.  

7.10 К отношениям, возникающим после получения теплоснабжающей 
или теплосетевой организацией заявки на подключение посредством уступки 
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права на использование мощности, применяются положения настоящего Ре-
гламента. 

7.11 Теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе отказать 
в представлении информации, указанной в пункте 7.6 настоящего Регламента, 
и (или) заключении договора о подключении с новым потребителем по следу-
ющим основаниям:  

- заявка на подключение и (или) запрос в теплоснабжающую или теп-
лосетевую организацию поданы в организацию, не владеющую тепловыми се-
тями или источниками тепловой энергии, к которым подключены теплопри-
нимающие установки лица (лиц), уступающего право на использование мощ-
ности;  

- заявка на подключение и (или) запрос в теплоснабжающую или теп-
лосетевую организацию не содержат сведений и (или) документов, установ-
ленных пунктом 7.8 настоящего Регламента, или содержат недостоверные 
сведения;  

- в заверенной копии заключенного соглашения об уступке права на ис-
пользование мощности не предусмотрены обязательства лица (лиц), подклю-
ченная мощность теплопотребляющих установок которого перераспределя-
ется, по выполнению технических действий, обеспечивающих подключение, 
и (или) по внесению в документы изменений, предусматривающих изменение 
размера подключенной тепловой нагрузки в срок до осуществления фактиче-
ского подключения теплопотребляющих установок нового потребителя.  
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8. Перечень приложений 

1. Форма заявки на предоставление технических условий подключения 
2. Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения 
3. Пример формы договора о подключении (технологическом присо-

единении) объекта к системе теплоснабжения 
4. Форма акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых се-

тей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теп-
лоносителя 

5. Форма акта о подключении (технологическом присоединении) объ-
екта к системе теплоснабжения 

6. Блок-схема. Порядок предоставления технических условий подклю-
чения. 

7. Блок-схема. Порядок подключения (технологического присоедине-
ния) 

8. Блок-схема. Порядок подключения объектов к системе теплоснабже-
ния через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие 
смежным организациям 
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Приложение 1 
Форма запроса о предоставлении информации о возможности подключения 

 
 

Директору МУП «ППТС» 
Р.А.Рябцеву 

                                                                                                                                     от ______________________ 

тел. _____________________ 

ЗАПРОС 
о предоставлении информации о возможности подключения в целях, не связанных с 

подготовкой градостроительного плана земельного участка 
 
С целью планируемого подключения к существующей теплотрассе МУП «ППТС» 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о вклю-
чении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фами-
лия, 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) 

прошу предоставить информацию о возможности подключения к системе теплоснабжения  
строящегося (реконструируемого, проектируемого, построенного но не подключенного) 
объекта капитального строительства 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 
 
расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(адрес или место расположения объекта, отдельного здания, сооружения, помещения в составе объекта, ка-

дастровый номер земельного участка) 
 

1. Правовые основания пользования подключаемым объектом и земельным участком 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(подробно: правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором располага-

ется строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства) 
 
2. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Информация о разрешенном использовании земельного участка 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
4. Сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теп-
лоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности: 
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Наименование Отопление Вентиляция Горячее 
водоснаб-

жение 

Прочее Итого 

Расчетный часовой расход 
тепловой энергии 
Гкал/час 

     

Вид теплоносителя (вода, 
пар) 

 

Температура теплоноси-
теля °С в системе тепло-
снабжения 

 

Давление теплоносителя 
кгс/см2 

 

Параметры возвращае-
мого теплоносителя (в 
случае подключения теп-
ловой нагрузки в паре) 

 

5. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка или подключаемого объ-
екта капитального строительства планирует обратиться к теплоснабжающей или теплосе-
тевой организации в целях заключения договора о подключении в отношении запрашивае-
мых тепловых нагрузок (указанный срок не может составлять менее 3 месяцев со дня 
предоставления исполнителем информации о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения) 
_____________________________________________________________________________ 
Приложения к запросу (в соответствии с требованиями п. 16 «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискри-
минационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 
системам теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.11.2021г N 2115: 
Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или 
иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зареги-
стрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные 
заявителем; 
Дополнительно при наличии, может быть предоставлена Топографическая карта земель-
ного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не является обязательным) 

Приложения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Заявитель ______________________________________________                       __________ 
 (ФИО, М.П. подпись руководителя юридического лица/ физического лица)                                     (дата) 
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Приложение 2 
Форма запроса о предоставлении технических условий подключения 

 
 

Директору МУП «ППТС» 
Р.А.Рябцеву 

                                                                                                                                     от ______________________ 

тел. _____________________ 
 

ЗАПРОС 
о предоставлении технических условий подключения к системе теплоснабжения 

 
С целью планируемого подключения к существующей теплотрассе МУП «ППТС» 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о вклю-
чении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фами-
лия, 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) 

прошу определить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения,   
подготовить и выдать  технические условия подключения к системе теплоснабжения  стро-
ящегося (реконструируемого, проектируемого, построенного но не подключенного) объ-
екта капитального строительства 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 
 
расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(адрес или место расположения объекта, отдельного здания, сооружения, помещения в составе объекта, ка-

дастровый номер земельного участка) 
 

1. Правовые основания пользования подключаемым объектом и земельным участком 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(подробно: правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором располага-

ется строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства) 
 
2. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Информация о разрешенном использовании земельного участка 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
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4. Сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теп-
лоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности: 

Наименование Отопление Вентиляция Горячее 
водоснаб-

жение 

Прочее Итого 

Расчетный часовой расход 
тепловой энергии 
Гкал/час 

     

Вид теплоносителя (вода, 
пар) 

 

Температура теплоноси-
теля °С в системе тепло-
снабжения 

 

Давление теплоносителя 
кгс/см2 

 

Параметры возвращае-
мого теплоносителя (в 
случае подключения теп-
ловой нагрузки в паре) 

 

Требования к надежности 
(допустимые перерывы в 
подаче теплоносителя по 
продолжительности, пери-
одами года) I, II, III кате-
гории 

 

 
Приложения к запросу (в соответствии с требованиями п. 16 «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискри-
минационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 
системам теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.11.2021г N 2115: 
Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или 
иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зареги-
стрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные 
заявителем; 

Дополнительно при наличии, может быть предоставлена Топографическая карта зе-
мельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не является обязательным) 

Приложения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Заявитель ______________________________________________                       __________ 
 (ФИО, М.П. подпись руководителя юридического лица/ физического лица)                                     (дата) 
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Приложение 3 

Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) 
 

                                                                                 Директору  МУП «ППТС» 

                                                             Рябцеву Р.А. 

                                                                            от ____________________ 

                                                                            тел.___________________ 

 

Заявка на подключение к системе теплоснабжения 
 

С целью подключения строящегося (реконструируемого или построенного, но 
не подключенного к системам теплоснабжения) объекта капитального строи-
тельства 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о вклю-
чении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фами-
лия, 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) 

прошу заключить договор о подключении к системам теплоснабжения объекта 
капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию тепло-
вой нагрузки) 
___________________________________________________________________ 

(наименование подключаемого объекта) 

расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________ 

(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка) 

Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при 
подключении существующего подключаемого объекта) 
__________________________________________________________________ 
 
Правовые основания пользования заявителем земельным участком, на кото-
ром расположен существующий подключаемый объект или предполагается 
создание подключаемого объекта (при наличии)_________________________ 
__________________________________________________________________ 
       (подробно: правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором распола-

гается строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства) 
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Информация о виде разрешенного использования земельного участка: 
___________________________________________________________________ 

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (рекон-
струкции, модернизации) подключаемого объ-
екта:______________________________________________________________ 

Технические параметры подключаемого объекта 
 

 
       Наименование 

 
Отопление 

 
Вентиляция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

 
Прочее 
 

 
Итого 

 

Расчетный часовой расход 
тепловой энергии Гкал/час 

     

 Расчетные расходы тепло-
носителя м3/час 

     

 Вид теплоносителя (вода, 
пар) 

 

Температура теплоносителя   
°С в системе теплоснабже-
ния 

 

 Давление теплоносителя 
кгс/см2 

 

Параметры возвращаемого 
теплоносителя (в случае 
подключения тепловой 
нагрузки в паре); 

 

Режимы теплопотребления 
(непрерывный, одно, двух-
сменный) 

 

Расположение узла учета 
тепловой энергии (приложе-
ние генплана с указанием 
мест расположения тепло-
вого пункта)  

 

 Требования к надежности  
(допустимые перерывы в 
подаче теплоносителя по 
продолжительности, перио-
дам года) I, II, III категории 

 

 Наличие и возможность ис-
пользования собственных 
источников тепловой  энер-
гии 
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В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или не-
скольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки ука-
зывается для каждой теплопотребляющей установки. 

Номер и дата выдачи информации о возможности подключения или техниче-
ских условий подключения (если они выдавались ра-
нее)_______________________________________________________________ 

Имеются технические условия/условия подключения/технические условия 
подключения №____________от _______________ 

 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию (дата подключения) _________ года                                                                                                                                                                                 

                                                                                                           (с разбивкой по очередям) 

Приложения к заявке (в соответствии с требованиями п. 35 «Правил подклю-
чения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, вклю-
чая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (тех-
нологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г N 2115: 
1.Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право соб-
ственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или 
земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы 
в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), за-
веренные заявителем; 
2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 
территории населенного пункта или элементам территориального деления в 
схеме теплоснабжения; 
3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для кварталь-
ной 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); 
4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от 
имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя), за-
веренные заявителем; 
5. Для юридических лиц - копии учредительных документов, действующие 
банковские реквизиты, заверенные заявителем, для индивидуальных предпри-
нимателей - копии основного государственного регистрационного номера ин-
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дивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогопла-
тельщика, заверенные заявителем, действующие банковские реквизиты, для 
физических лиц - копии паспорта или иного удостоверяющего личность доку-
мента и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные заяви-
телем; 
6. При наличии утвержденная комплексная схема инженерного обеспечения 
территории, утвержденный проект планировки территории и (или) разрешение 
на строительство. 
 

 

Заявитель______________________________________                  _____________ 
                                              (ФИО)                        (М.П. подпись)                                                     (дата)    
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Приложение 4 
Форма договора о подключении (технологического присоединения) объекта 

к системе теплоснабжения 

ДОГОВОР № 
о подключении к системе теплоснабжения 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                 «___»____________2022 г. 

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное предприятие 
тепловых сетей» (МУП «ППТС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ди-
ректора Рябцева Романа Андреевича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны и 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице начальника __________________________ 
, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее – «Стороны» заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

Раздел 1. Предмет Договора 
1.1 Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№190-Ф3 «О теплоснабжении», Правилами подключения (технологического присоедине-
ния) к системе теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услу-
гам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115  и иными дей-
ствующими нормативно-правовыми актами. 

1.2 Исполнитель обязуется осуществить подключение Объекта Заявителя: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
к тепловым сетям централизованного теплоснабжения в соответствии с условиями настоя-
щего Договора и приложений к нему, а Заявитель обязуется выполнить обязательства, 
предусмотренные настоящим Договором и оплатить Услугу. 

1.3 Местонахождение размещенного или планируемого к размещению Объекта: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Земельный участок принадлежит Заявителю на 
праве:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Раздел 2. Существенные условия Договора 
2.1 Точки подключения Объекта (указываются в Приложении 2 к настоящему До-

говору): 
- внутриквартальные тепловые сети МУП «Производственное предприятие тепло-

вых сетей» - граница земельного участка Объекта (местоположение точки подключения 
указано в Приложении 2 Договора), присоединенные к: 

- магистральной тепловой сети СП «КТС», АО «ДГК» ______, источник тепловой 
энергии – ТЭЦ___. 

2.2 Размер тепловой нагрузки, которую обязан обеспечить Исполнитель в точке 
подключения составляет _____Гкал/ч, в том числе: 

2.2.1 Qот = ____ Гкал/час, Qвент = ____ Гкал/час, Qгвс = ____ Гкал/час.,  
Прочее - ____ Гкал/час. 
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2.3 К существенным условиям Договора относится плата за подключение и сроки 
ее внесения, а также срок подключения. 

Раздел 3. Права и обязанности сторон: 
Соблюдать условия «Антикоррупционной оговорки», изложенные в Прило-

жении №3 к настоящему Договору. 
3.1 Исполнитель обязан: 
3.1.1 Осуществить действия по подготовке внутриквартальных тепловых сетей к 

подаче тепловой энергии на Объект до точки подключения Объекта, указанной в Прило-
жении 2 к настоящему Договору при условии выполнения Заявителем своих обязательств 
в согласованные сроки. 

3.1.2 Проверить выполнение заявителем условий подключения не позднее 30 
(тридцати) рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности сетей и 
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии, теплоносителя и при 
условии оплаты Заявителем по Договору в размере не менее 65% от стоимости Услуги. 

3.1.3 При отсутствии замечаний со стороны Исполнителя по результатам про-
верки Объекта, составить и направить Заявителю Акт о готовности внутриплощадоч-
ных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (далее – Акт о 
готовности) к подаче тепловой энергии, теплоносителя по форме, установленной законо-
дательством, выполнения Заявителем условий подключения. 

3.1.3.1 Акт готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и обору-
дования подключаемого Объекта. 

3.1.3.2 Владелец Объекта предъявляет МУП «ППТС» и СП «КТС» АО «ДГК» го-
товность внутриплощадочных и внутридомовых сетей, оборудования Объекта, выполне-
ние Технических условий подключения, получение временного разрешения органа феде-
рального государственного энергетического надзора для проведения пусконаладочных ра-
бот и комплексного опробования. 

3.1.3.3 В случае выявления нарушений выполнения Технических условий подклю-
чения в части готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей теплоснабжения 
Владелец Объекта устраняет их в установленном порядке. 

3.1.3.4 По окончанию проверки, Владелец Объекта совместно с МУП «ППТС» и 
СП «КТС» АО «ДГК» составляют и подписывают Акт готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии 
и теплоносителя в 3 (трех) экземплярах, технический план на вводимые объекты и сети 
инженерно-технического обеспечения. 

3.1.4 Осуществить не позднее установленной Договором даты подключения, но не 
ранее подписания Акта о готовности, действия по пуску теплоносителя в систему теп-
лопотребления, дающие возможности подключаемому объекту капитального строитель-
ства использовать ресурс, поступающий из сетей централизованного теплоснабжения. 

3.1.5 В случае выполнения сторонами взятых на себя обязательств, составить и 
подписать Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теп-
лоснабжения, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности 
тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон (далее – Акт 
о подключении), по форме, установленной законодательством. 

3.2 Исполнитель имеет право: 
3.2.1 Запрашивать у Заявителя в письменной форме сведения, документы, кото-

рые имеются у Заявителя, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору, 
не предоставление которых не позволяет продолжить Исполнителю выполнение работ. 

3.2.2 Не осуществлять подключение Объекта Заявителя к системе теплоснабже-
ния, в случае несоблюдения Заявителем установленных законодательством, действующим 



46 
 

на момент совершения отдельного действия (работы) в рамках подключения, до момента 
устранения допущенных нарушений. 

3.2.3 Осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для 
реализации мероприятий по подключению Объекта Заявителя к системе теплоснабжения. 

3.2.4 Возлагать исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласо-
вания с Заявителем. Исполнитель несет ответственность за действия и/или бездействия 
привлекаемых им третьих лиц. 

3.2.5 В одностороннем (уведомительном) порядке приостановить исполнение обя-
зательств, принятых Исполнителем по Договору, изменить дату подключения, на соответ-
ствующий период задержки в случаях: 

3.2.5.1 Нарушения Заявителем условий оплаты Услуги, предусмотренных разде-
лом 4 Договора; 

3.2.5.2 Если Заявитель не передал Исполнителю проектную документацию, в ча-
сти сведений об: инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечне инженерно-технологических мероприятий и содержании технологических 
решений; 

3.2.5.3 Если Заявитель не предоставил возможности своевременно осуществить 
проверку готовности сетей и оборудования Заявителя и иного необходимого оборудова-
ния Объекта к приему тепловой энергии; 

3.2.5.4 Если Заявитель не предоставил возможности своевременно осуществить 
опломбирование установленных приборов (узлов) учета тепловой энергии, кранов и за-
движек на их обводах. 

3.2.6 При условии выполнения Исполнителем мероприятий по обеспечению тех-
нической готовности к подаче тепловой энергии на сетях теплосетевой и/или теплоснаб-
жающей организации, Исполнитель вправе требовать внесения оставшейся (неоплачен-
ной) части платы за оказание Услуги, независимо от фактического присоединения Заяви-
телем Объекта к системе централизованного теплоснабжения. 

3.2.7 Изменить условия Договора в случае инициирования изменения условий До-
говора Заявителем и принятии их Исполнителем. 

3.2.8 Изменить условия подключения, в случае продления срока действия Дого-
вора, срока подключения Объекта по истечении трех лет со дня его заключения. 

3.2.9 Приступить к выполнению необходимых мероприятий по подключению 
Объекта к системе теплоснабжения, с момента поступления денежных средств по Дого-
вору, в размере не менее 15% от стоимости Услуги. 

3.2.10 Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в 
Договор, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения предложений За-
явителя, в случае внесения изменений в проектную документацию Объекта. 

3.3 Заявитель обязан 
3.3.1 Внести плату за подключение в сроки, размере, порядке, установленном в 

разделе 4 настоящего Договора. 
3.3.2 Разработать проектную документацию в порядке, установленном законода-

тельством. 
3.3.3 Проектные и строительно-монтажные работы выполнять специализирован-

ными организациями, имеющими допуск к работам, в порядке, установленном законода-
тельством РФ. 

3.3.4 Согласовать с Исполнителем отступления от технических условий подклю-
чения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования. 

3.3.5 Выполнить технические условия подключения (Приложение 1 к настоящему 
Договору). 
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3.3.6 Представить Исполнителю, утвержденную в установленном порядке проект-
ную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о се-
тях инженерно-технического обеспечения Объекта, перечне инженерно-технических ме-
роприятий и содержании технологических решений Объекта. 

3.3.7 Направить Исполнителю предложение о внесении изменений в Договор в 
случае внесения изменений в проектную документацию на строительство подключаемого 
объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки при условии наличия доку-
ментов, подтверждающих внесение изменений в проектную документацию на строитель-
ство подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки. 

3.3.8 Осуществлять строительство запроектированных сетей и инженерного обо-
рудования Объекта к подаче тепловой энергии при условии отсутствия к представленной 
проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании, сетях инже-
нерно-технического обеспечения замечаний со стороны Исполнителя. 

3.3.9 Обеспечить беспрепятственный доступ к сетям и инженерному оборудова-
нию Объекта представителей МУП «Производственное предприятие тепловых сетей» и 
структурного подразделения «Комсомольские тепловые сети» филиала акционерного об-
щества «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – СП «КТС» АО «ДГК») для 
проверки выполнения условий Договора. 

3.3.10 Выполнить обязательства в соответствии с Условиями подключения в срок 
не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты подключения Объ-
екта к системе теплоснабжения. 

3.3.11 Письменно уведомить Исполнителя о готовности сетей и оборудования 
подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии, теплоносителя. 

3.3.12 Подписать в течение 10 (десяти) рабочих дней Акты, предоставленные Ис-
полнителем, или направить мотивированный отказ от подписания данных актов в пись-
менной форме. При отсутствии мотивированного отказа Заявителя от подписания данных 
Актов в течение указанного срока, Акты считаются подписанными Заявителем. 

3.3.13 Письменно обратиться к Исполнителю с предложением о внесении измене-
ния в Договор, в случае истечения срока действия условий подключения для их продления 
(при условии планирования подключения). 

3.4 Заявитель имеет право: 
3.4.1 Требовать от Исполнителя выполнения обязательств по Договору в полном 

объеме. 
3.4.2 В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при наруше-

нии Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре по вине Ис-
полнителя. 

Раздел 4. Плата за оказание Услуги 
4.1 Размер платы за оказание Услуги (далее – Плата) составляет: 

_____________________________________________________________________________ 
в том числе НДС (20%)_________________________________________________________1 

4.1.1 Плата, указанная в пункте 4.1. Договора, включает: 
4.1.2 Выполнение Исполнителем действий по подготовке (строительству, рекон-

струкции, модернизации) сетей от теплоисточника до границы земельного участка, на ко-
тором расположен Объект Заявителя, для обеспечения подключения тепловой нагрузки 
Объекта. 

4.2 Плата, указанная в пункте 4.1 Договора, оплачивается Заявителем в следую-
щем порядке1: 

4.2.1 15% стоимости Услуги в размере _____________________________________ 
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в том числе НДС (20%) _________________________________________________________ 
вносится на расчетный счет Исполнителя в течение 15 календарных дней со дня заклю-
чения Договора. 

4.2.2 50% стоимости Услуги в размере _____________________________________ 
в том числе НДС (20%) _________________________________________________________ 
вносится на расчетный счет Исполнителя в течение 90 календарных дней со дня заклю-
чения Договора, но не позднее подписания акта о подключении. 

4.2.3 20% стоимости Услуги в размере _____________________________________ 
в том числе НДС (20%) _________________________________________________________ 
вносится на расчетный счет Исполнителя в течение 5 календарных дней с даты подачи 
тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя, но не позднее дня подписания 
сторонами акта о подключении. 

4.2.4 оставшаяся доля стоимости Услуги в размере __________________________ 
в том числе НДС (20%) _________________________________________________________ 
вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении. 

4.3 Суммы, указанные в подпунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 Договора подлежат 
оплате с указанием наименования платежа в соответствии с которыми осуществляется 
оплата. 

4.4 Плата по Договору может быть внесена досрочно. 
4.5 В случае неполной оплаты стоимости подключения Заявителем, в соответ-

ствии с пунктами 4.2.1 и 4.2.2 Договора, Исполнитель самостоятельно учитывает далее 
поступившие суммы в счет недостающих (недоплаченных) сумм. 

4.6 По соглашению сторон расчеты могут быть произведены любым способом, не 
запрещенным действующим законодательством РФ. 

4.7 Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата зачисле-
ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

______________________ 
1 на основании постановления комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения на текущий год, в расчете на еди-
ницу мощности, которая определяется расчетным путем как произведение заявленной тепловой 
нагрузки, указанной в пункте 2.2 настоящего Договора и ставки платы за подключение на текущий 
год. 

Раздел 5. Срок действия условий Договора, расторжение Договора 
5.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в тече-

ние срока, установленного п.5.2 настоящего Договора, после чего прекращает свое дей-
ствие, за исключением расчетных обязательств, действующих до полного их исполнения. 

5.2 Срок подключения Объекта по Договору – 18 месяцев с даты заключения 
настоящего Договора, при условии выполнения Заявителем Условий подключения и обя-
занностей по оплате Услуги, предусмотренных Договором. Срок подключения может 
быть продлен по соглашению сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.5 
настоящего Договора, осуществляемых Исполнителем в уведомительном порядке). Об-
щий срок подключения и действия Договора не может превышать 3 (три) года. 

5.2.1 Срок исполнения обязательств Исполнителя по подключению может быть 
продлен Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором. В таком случае Исполнитель уведомляет Заявителя о сроке продления Дого-
вора с указанием конечной даты срока подключения. 

5.3 Обязательства по Договору могут быть исполнены досрочно. 
5.4 Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований: 
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5.4.1 По соглашению Сторон. Соглашение о расторжении настоящего Договора 
совершается путем составления единого письменного документа, подписанного обеими 
Сторонами. Соглашение заключается в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

5.4.2 По решению суда. Договор может быть расторгнут по решению суда на ос-
новании требования одной из Сторон о расторжении настоящего Договора при нарушении 
его существенных условий другой Стороной. Требование может быть заявлено в суд 
только после получения письменного отказа другой Стороной на предложение расторг-
нуть Договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, или в пятнадца-
тидневный срок после получения предложения, если такой срок не указан в предложении. 

5.4.3 В одностороннем порядке: 
5.4.3.1 По инициативе Исполнителя в случае, если Заявитель не выполняет меро-

приятий по строительству, реконструкции, модернизации объекта, в том числе инженер-
ного оборудования, необходимого для присоединения объекта к системе теплоснабжения; 
при нарушении Заявителем существенных условий Договора. 

5.4.3.2 По инициативе Заявителя, в случаях, предусмотренных п.3.4.2 настоящего 
Договора. 

5.5 Условия подключения прекращают свое действие с момента прекращения дей-
ствия Договора. 

Раздел 6. Ответственность сторон 
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по Договору в случаях и порядке, определенных гражданским законода-
тельством РФ. 

6.2 Стороны освобождаются от всех или части взятых на себя обязательств, в слу-
чае возникновения непредвиденных и независящих от их воли обязательств, к которым 
относятся: 

6.2.1 Военные действия на территории строительства Объекта; 
6.2.2 Природные катастрофы, приведшие к невозможности строительства. 
6.3 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-

нием, заключением и расторжением Договора, рассматриваются путем переговоров, пере-
писки, а в случае не урегулирования спора подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Хабаровского края. 

6.4 Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 

6.5 При нарушении Заявителем условий Договора подключение (присоединение) 
Объекта к системе теплоснабжения считается самовольным подключением. Самовольное 
подключение влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

6.6 В случае просрочки выполнения обязательств по оплате Услуги в соответ-
ствии с разделом 4 настоящего Договора, Заявителю насчитывается пеня в размере 0,03% 
от просрочки оплаты за каждый день просрочки. 

6.7 Нарушение Заказчиком любого срока оплаты Услуги, признается сторонами 
существенным нарушением условий Договора. 

Раздел 7. Прочие условия 
7.1 Технические условия подключения, определенные Исполнителем и согласо-

ванные с единой теплоснабжающей организацией – СП «КТС» АО «ДГК», оформляются 
Приложением 1 к Договору и являются его неотъемлемой частью 

7.2 В случае, если в процессе строительства подключаемого Объекта превышен 
срок действия Условий подключения, указанный срок может быть продлен только при 
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наличии согласия на продление Исполнителя и единой теплоснабжающей организации – 
СП «КТС» АО «ДГК» на основании письменного обращения Заявителя.  

7.3 Изменение тепловой нагрузки в настоящем договоре возможно при условии 
согласия СП «КТС» АО «ДГК» и МУП «ППТС» и только на основании проектной доку-
ментации Объекта, выполненной, утвержденной и согласованной, в части сведений об ин-
женерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. 

7.4 Осуществление подключения завершается составлением и подписанием Акта 
о подключении, (технологическом присоединении) объекта по форме, установленной за-
конодательством, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежно-
сти тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон. 

Раздел 8. Заключительные положения 
8.1 Договор составлен на русском языке в простой форме в 2-х подлинных экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
8.2 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны ру-

ководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, действующим на 
момент заключения настоящего Договора. 

Раздел 9. Приложения к Договору 
9.1 К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью: 
Приложение 1 – Технические условия подключения №____________на 2 листах. 
Приложение 2 – Схема расположения подключаемого Объекта и расположения 

точки подключения (присоединения) Объекта к тепловым сетям МУП «ППТС» - на 1 ли-
сте. 

Приложение 3 – Антикоррупционная оговорка – на 2 листах. 

Раздел 10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель: 
 
МУП «ППТС» 
 
Юридический адрес: 681000, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Путейская, 68 
Почтовый адрес: 681000, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Путейская, 68 т. 54-43-32 
р/с №40702810746500000141 
Дальневосточный филиал ПАО РОСБАНК 
г. Владивосток 
к/с №30101810300000000871 
ИНН/КПП 2703005461/270301001 
БИК 040507871 

Заявитель: 
 
 

 
 
Директор 
____________________Р.А. Рябцев 
«_____»_____________20___ г. 
м.п. 
 

Директор 
______________________________ 
«____»_______________20___г. 
м.п. 
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Приложение 5 
Форма акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и обо-

рудования подключаемого объекта и подаче тепловой энергии и теплоноси-
теля 

А К Т  
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей 
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя 
 , 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице 
 , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации) 
действующего на основании   , 

(устав, доверенность или иной документ) 
с одной стороны, и   , 

(полное наименование заявителя – юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица) 

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице   , 
(фамилия, имя, отчество лица – представителя 

заявителя) 
действующего на основании   , 

(устав, доверенность или иной документ) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт  
о нижеследующем: 
1. Подключаемый объект   , 

 

расположенный   . 
(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 (технологическому присо-
единению) к системе теплоснабжения: 
 ; 
 

 ; 
 

 . 
 

Работы выполнены по проекту №  , разработанному  
и утвержденному   . 

 

3. Характеристика внутриплощадочных сетей: 
теплоноситель   ; 

 

диаметр труб: подающей  мм, обратной  мм; 
тип канала   ; 

 

материалы и толщина изоляции труб: подающей   , 
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обратной   ; 
 

протяженность трассы  м, в том числе подземной  
 ; 
 

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 подключения: 
 ; 
 

элеватор №  , диаметр  ; 
 

подогреватель отопления №  , количество секций  , 
 

длина секций  , назначение  , тип (марка)  ; 
 

диаметр напорного патрубка  , мощность электродвигателя  , 
частота вращения   ; 

 

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 

№ Наименование Место установки Тип Диаметр Количество 
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Место установки пломб   . 
 

6. Проектные данные присоединяемых установок 

Номер 
здания 

Кубатура зда-
ния,  

куб. м 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час 

отопление вентиляция 
горячее  

водоснабже-
ние 

технологиче-
ские нужды всего 

       

7. Наличие документации 
 
 

8. Прочие сведения   . 
 

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

Подписи 

Исполнитель 
 

Заявитель 

   
   

   
 

Дата подписания « 
 

» 
 

20 
 

г. 
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Приложение 6 
Форма акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к си-

стеме теплоснабжения 
 

А К Т  
о подключении (технологическом присоединении) объекта 

к системе теплоснабжения 
 , 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице   

 

 , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации) 

действующего на основании   , 
(устав, доверенность или иной документ) 

с одной стороны, и   , 
(полное наименование заявителя – юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица) 

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице   , 
(фамилия, имя, отчество лица – представителя 

заявителя) 
действующего на основании   , 

(устав, доверенность или иной документ) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий  
акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присо-
единению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе 
 

теплоснабжения от «  »  20  г. №  (далее – договор), 
в полном объеме. 

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями  
 

подключения (технологического присоединения) №  . 
3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей 

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. 
4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подклю-

чения  
 

(за исключением нового подключения) составляет  Гкал/ч. 
5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подклю-

чения 
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 следу-
ющим результатам проверки узла учета: 
 
 

 
(дата, время, местонахождение узла учета) 
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(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке 

узла учета) 
 

(результаты проверки узла учета) 
 . 
(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 эксплуатацион-

ной ответственности сторон) 
Схема границ эксплуатационной ответственности сторон 

 

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственно-
сти сторон   

 

 
 

 . 
 

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоя-
щего акта у сторон отсутствуют. 

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабже-
ния составила   
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(  ), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 
20 процентов   

 

(  ). 
12. Прочие сведения   . 

 

13. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из 
сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
Подписи 

Исполнитель   
Заявитель 

   

 
 

 

   
 

Дата подписания «  »  20  г. 
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Приложение 7 Блок-схема 
Порядок предоставления информации о возможности подключения к системе теплоснабжения  
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Приложение 8 Блок-схема 
Порядок предоставления технических условий подключения к системе теплоснабжения 
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Приложение 9 Блок-схема 
Порядок подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения 
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Приложение 10 Блок-схема 
Порядок подключения объектов к системе теплоснабжения через тепловые сети 

смежной организации 
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