






















строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих 
изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;  

- обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий 
подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их 
обводах; внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены 
договором о подключении.  

38. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения 
заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном 
законодательством. Отступления от условий подключения, необходимость которых 
выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с 
исполнителем.  

39. В случае если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого 
объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок 
продлевается по согласованию с исполнителем на основании письменного 
обращения заявителя. Согласование отступления от условий подключения, а также 
продление срока действия условий подключения осуществляется исполнителем в 
течение 15 дней с даты получения обращения заявителя путем внесения изменений 
в договор о подключении.  

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

41. После выполнения заявителем условий подключения исполнитель выдает 
разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к 
системе теплоснабжения. Исполнитель осуществляет контроль за выполнением 
мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.  

42. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя заявитель: получает 
разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта; заключает договор 
теплоснабжения; предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми 
актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к системам 
теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и государственный энергетический надзор.  

43. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием 
обеими сторонами акта о подключении и акта разграничения балансовой 
принадлежности в течение до 7 рабочих дней, в котором указываются границы 
раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой 
энергии по признаку владения на праве собственности или ином законном 
основании.  

44. В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, 
которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке 
подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных 
схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на 
природном газе, не отвечающие следующим требованиям:  



- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;  
- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи 

топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей 
защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже 
предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой 
температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;  

- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; 
- давление теплоносителя - до 1 МПа.  

V. Особенности подключения при уступке права на использование 
мощности 

45. Потребители, теплопотребляющие установки которых подключены в 
надлежащем порядке к системе теплоснабжения, вправе снижать тепловую нагрузку 
добровольно и при условии отсутствия технических ограничений уступать право на 
использование мощности иным лицам (потребителям), заинтересованным в 
подключении (далее - новый потребитель).  

46. Уступка права на использование мощности может быть осуществлена в 
той же точке подключения, в которой подключены теплопотребляющие установки 
лица, уступающего право на использование мощности, и только по тому же виду 
теплоносителя. Техническая возможность подключения с использованием уступки 
права на использование мощности в иной точке подключения определяется 
теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.  

47. Уступка права осуществляется путем: заключения между потребителем, 
ранее подключенным к системе теплоснабжения, и новым потребителем в 
установленном порядке соглашения об уступке права на использование мощности; 
заключения новым потребителем договора о подключении с исполнителем.  

48. Лицо, которому уступлено право на использование мощности, направляет 
заявку на подключение организации, к тепловым сетям которой подключены 
теплопринимающие установки указанного лица. В заявке на подключение, помимо 
сведений, определенных в пункте 11 настоящего регламента, указываются сведения 
об уступке права на использование мощности, в том числе наименование и 
местонахождение каждой из сторон соглашения, точка подключения и объем 
уступаемой мощности. К указанной заявке, помимо документов, указанных в пункте 
12 настоящего регламента, прилагаются копии акта о подключении или иных 
документов, подтверждающих параметры подключения, и заверенная сторонами 
копия заключенного соглашения об уступке права на использование мощности, а 
также документы, удостоверяющие размер снижения тепловой нагрузки. 
Допускается уступка несколькими лицами в пользу 1 лица мощности в пределах 
зоны действия источника тепловой энергии.  

49. В соглашении об уступке права на использование мощности 
предусматриваются следующие обязательства лица (лиц), которое уступает право на 
использование мощности: выполнение технических действий, обеспечивающих 
подключение; внесение изменений в документы, предусматривающие размер 
подключенной тепловой нагрузки лица (лиц), уступающего право на использование 
мощности, в срок до осуществления фактического подключения 



теплопотребляющих установок лица, которому уступается право на использование 
мощности. В случае если новый потребитель в дальнейшем не осуществит 
подключение объекта по каким-либо причинам, право на использование мощности 
может быть по решению сторон возвращено лицу, которое ранее уступило право на 
использование мощности, путем внесения изменений в соглашение об уступке права 
на использование мощности.  

50. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу 
мощности, используемой другими лицами, вправе при наличии согласия этих лиц 
обратиться с запросом в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, к 
тепловым сетям или источникам тепловой энергии, которой подключены или могут 
быть подключены его объекты, за расчетом стоимости подключения по 
индивидуальному проекту и определением наличия технических ограничений на 
перераспределение мощности (далее - запрос). В запросе указываются: 
наименование лица, которое может уступить право на использование мощности (с 
указанием местонахождения теплопринимающих установок, точек подключения и 
уступаемой мощности); наименование лица, в пользу которого уступается 
мощность, с указанием местонахождения подключаемого объекта, точек 
подключения и объема уступаемой мощности.  

51. Теплоснабжающая или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты 
получения запроса обязана представить лицу, направившему запрос, в письменном 
виде информацию, содержащую расчет размера платы за подключение в 
индивидуальном порядке, сведения о точках подключения и информацию о наличии 
или отсутствии технических ограничений на перераспределение мощности. 
Указанная информация предоставляется на безвозмездной основе.  

52. Установление платы за подключение в индивидуальном порядке 
осуществляется на основании обращения исполнителя, согласованного с 
заявителем.  

53. К техническим ограничениям на перераспределение мощности относятся: 
недостаточность пропускной способности тепловых сетей; недопустимое 
нарушение качества и надежности теплоснабжения иных потребителей, включая 
повышение давления в обратном трубопроводе тепловой сети выше предельно 
допустимого.  

54. К отношениям, возникающим после получения теплоснабжающей или 
теплосетевой организацией заявки на подключение посредством уступки права на 
использование мощности, применяются положения, установленные настоящими 
Правилами.  

55. Теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе отказать в 
представлении информации, указанной в пункте 50 настоящего регламента, и (или) 
заключении договора о подключении с лицом, которому уступается право на 
использование мощности, по следующим причинам:  

- заявка и (или) запрос поданы в организацию, не владеющую тепловыми 
сетями или источниками тепловой энергии, к которым подключены 
теплопринимающие установки лица (лиц), уступающего право на использование 
мощности; заявка и (или) запрос не содержат сведений и (или) документов, 



установленных пунктом 48 настоящего регламента, либо содержат недостоверные 
сведения;  

- в заверенной копии заключенного соглашения об уступке права на 
использование мощности не предусмотрены обязательства лица (лиц), 
подключенная мощность теплопотребляющих установок которого 
перераспределяется, по выполнению технических действий, обеспечивающих 
подключение, и (или) по внесению в документы изменений, предусматривающих 
изменение размера подключенной тепловой нагрузки в срок до осуществления 
фактического подключения теплопотребляющих установок нового потребителя. 
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