
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

 

Подключение (технологическое присоединение) объектов в сфере 

теплоснабжения регулируется положениями Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  постановления 

Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к 

услугам в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 

13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 
 

I ЭТАП 

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

ЗАЯВИТЕЛИ. 

 

Лица, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, в 

том числе увеличить ранее подключенную тепловую нагрузку. 
 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ). 

 

Направление запроса о предоставлении технических условий подключения 

(технологического присоединения) в адрес ООО «ПЖКХ Мишкинское». 

 

Выдача ООО «ПЖКХ Мишкинское» технических условий подключения, 

 либо мотивированного отказа в выдаче указанных технических условий при 

отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВИТЕЛЕМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: 

 

 наименование лица, направившего запрос, его местонахождение, 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 



недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном 

реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), 

заверенные заявителем (при наличии); 

 информацию о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство подключаемого объекта или на котором 

расположен реконструируемый подключаемый объект; 

 информацию о разрешенном использовании земельного участка; 

 

СРОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ).  

 

Срок выдачи технических условий составляет 14 дней с даты поступления 

запроса при условии подачи полного пакета документов. 

 

ПЛАТА ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

 

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы. 

  

СРОК ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

 

Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и 

составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях 

жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет. 

Срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение 

одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю 

земельного участка указанных технических условий он не определит 

необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в 

пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о 

заключении договора о подключении. 

 

II ЭТАП 

 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем 

порядке: 



а) направление в ООО «ПЖКХ Мишкинское» заявки о подключении к 

системе теплоснабжения; 

б) заключение договора о подключении; 

в) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями 

и договором о подключении; 

г) составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя; 

д) составление акта о подключении. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

(ПРИСОЕДИНЕНИИ). 

 

Для заключения договора о подключении заявитель направляет на 

бумажном носителе или в электронном формате в адрес ООО «ПЖКХ 

Мишкинское» заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая 

содержит следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование 

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

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 

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

индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, 

отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты); 

б) местонахождение подключаемого объекта; 

в) технические параметры подключаемого объекта: 

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой 

энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на 

технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и 

горячее водоснабжение; 

вид и параметры теплоносителей (давление и температура); 

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, 

одно-, двухсменный и др.); 

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их 

качества; 

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта 

(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, 

периодам года и др.); 

наличие и возможность использования собственных источников тепловой 

энергии (с указанием их мощностей и режимов работы); 

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом 

(при подключении существующего подключаемого объекта); 



д) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на 

котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается 

создание подключаемого объекта; 

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

ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта; 

з) информация о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого 

объекта; 

и) информация о виде разрешенного использования земельного участка; 

к) информация о предельных параметрах разрешенного строительства 

(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта. 

К заявке о подключении к системе теплоснабжения прилагаются 

следующие документы: 

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или 

земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости); 

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 

территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме 

теплоснабжения; 

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для 

квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является 

физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства); 

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя); 

д) для юридических лиц - копии учредительных документов 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ. 

 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении к системам теплоснабжения (далее – договор о 

подключении). По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить 

подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к 

подключению и оплатить услуги по подключению. Основанием для заключения 

договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к 

системе теплоснабжения в теплоснабжающую или теплосетевую организацию. 

Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2-х 

экземплярах. Вместе с проектом договора исполнителем выдаются условия 

подключения. 



Подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников 

тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со 

схемой теплоснабжения. 

В случае представления сведений и документов, в полном объеме, 

ООО «ПЖКХ Мишкинское» в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

получения заявки направляет заявителю подписанный проект Договора о 

подключении в 2 (двух) экземплярах. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИ 

 

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. 

После выполнения заявителем условий подключения исполнитель выдает 

разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к 

системе теплоснабжения. 

Условия подключения выдаются ООО «ПЖКХ Мишкинское» вместе с 

проектом договора о подключении, которые  являются его неотъемлемой частью 

и содержат следующие сведения: 

точки подключения; 

максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого 

объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, 

вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические 

нужды), а также схемы подключения теплопотребляющих установок; 

максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том 

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

параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их 

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

системе теплоснабжения; 

количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а 

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

добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости 

использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой 

энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо 

резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения 

подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных 

энергетических ресурсов; 

требования к прокладке и изоляции трубопроводов; 

требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей; 

требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией; 

границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей 

организации и заявителя; 

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



пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и 

температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых 

должны предусматриваться заявителем при проектировании систем 

теплопотребления и тепловых сетей; 

минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого 

объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления; 

требования к приборам учета (технические условия на установку приборов 

учета). 

При необходимости включении в схему теплоснабжения мероприятий по 

обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

подключаемого объекта, решение о внесении изменений в схему теплоснабжения 

или об отказе во внесении в нее таких изменений принимает орган, утвердивший 

схему теплоснабжения. В случае отказа органа, утвердившего схему 

теплоснабжения, указанный орган обязан обосновать отказ и предоставить 

заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого 

объекта. 

При исполнении Договора о подключении ООО «ПЖКХ Мишкинское» 

обязано: 

осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) 

тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а 

также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой 

энергии не позднее установленной Договором о подключении даты подключения; 

осуществить не позднее установленной Договором о подключении даты 

подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя) действия по подключению к сети инженерно-

технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с 

Договором о подключении возложена на Общество); 

принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в 

Договор о подключении в течение 30 (тридцати) дней с даты получения 

предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию. 

При исполнении Договора о подключении Заявитель обязан: 

выполнить установленные в Договоре о подключении условия подготовки 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к 

подключению; 

представить ООО «ПЖКХ Мишкинское» утвержденную в установленном 

порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном 

оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень 

инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений 

одновременно с уведомлением о готовности для проведения Обществом проверки 

выполнения технических условий; 

направить в ООО «ПЖКХ Мишкинское» предложение о внесении 

изменений в Договор о подключении в случае внесения изменений в проектную 



документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого 

объекта, влекущих изменение указанной в Договоре о подключении нагрузки; 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА. 

 

ООО «ПЖКХ Мишкинское» осуществляет не позднее установленной 

договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о 

готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя) действия по 

подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных 

или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта 

обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на 

исполнителя); 

 

УСТАНОВКА ПЛОМБ НА СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ (ПРИБОРАХ 

УЧЕТА), КРАНАХ И ЗАДВИЖКАХ НА ИХ ОБВОДАХ ЗАЯВИТЕЛЯ. 

 

 ООО «ПЖКХ Мишкинское» устанавливает пломбы на приборах (узлах) 

учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в 

установленный договором о подключении срок со дня получения от заявителя 

уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого 

объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. 

 

 ПОДПИСАНИЕ СТОРОНАМИ АКТА О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

(ПРИСОЕДИНЕНИИ) ОБЪЕКТА. 

 

Осуществление подключения завершается составлением и подписанием 

обеими сторонами акта о подключении объекта к системе теплоснабжения, 

подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о 

подключении, содержащего информацию о разграничении балансовой 

принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной 

ответственности сторон. 


