Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
1. Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.
 2. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;
б) срок подключения;
в) размер платы за подключение;
г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;
д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;
е) местоположение точек подключения;
ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;
з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;
и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.
3. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома, содержат:
разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
выполнение условий подключения.
4. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат:
подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;
разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;
проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;
осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.
































Договор на подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям 
Предмет договора
file_0.emf
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по подключению объекта капит ального 

строительства Заказчика к тепловым сетям (далее  – Услуга), а именно: выполнить 

действия по подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта капитального 

строительства, в том числе, определить условия подключения  теплопотребляющих 

энергоустановок Заказчика к тепловым сетям  Исполнителя (далее  – Условия 

подключения), обеспечить техническую возможность такого подключения путем 

создания дополнительной тепловой мощности о т источника тепловой энергии и  (или) 

увеличения пропускной способности тепловых сетей и обеспечить возм ожность подачи 

тепловой энергии в точке (точках) подключения объекта капитального строительства к 

тепловым сетям Исполнителя  в соответствии с Условиями подключения № 

______________________   (Приложение №1 к настоящему договору ) в пределах 

согласованного количества тепловой мощности  ____________ Гкал/час,  а Заказчик 

обязуется выполнить Условия подключения,  иные необходимые действия по подготовке 

объекта капитального строительства к подключению и оплатить Услугу.  

Обязанность по выполнению работ по присоединению теплопотребляющих  

энергоустановок Объекта к тепловым сетям Исполнителя в точке (точках) подключения 

Объекта, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего договора,  возлагается на заказчика.  

2. Объект капитального строительства  – _________________, принадлежащий 

________________________,  расположенный по адресу:  ____________________ (далее – 

Объект). 

3.  Договор является публич ным и заключен на основании  заявки (предложения заключить 

договор) Заказчика  № __________. 
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Обязательства Исполнителя по договору
1.
Обеспечить возможность подключения теплопотребляющих энергоустановок Заказчика к тепловым сетям Исполнителя в указанной в Условиях подключения точке (точках) подключения в пределах согласованного количества тепловой мощности ___Гкал/час, при условии выполнения Заказчиком Условий подключения
2.
Проверить выполнение Заказчиком Условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета, кранах, задвижках на их обводах и т.п. в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика уведомления о готовности теплопотребляющих энергоустановок Объекта к приему тепловой энергии. Указанные действия завершаются составлением и подписанием обеими сторонами Акта (актов) о готовности теплопотребляющих энергоустановок объекта капитального строительства к подключению к тепловой сети. При этом, проверка выполнения Условий подключения осуществляется как для приемки в пусконаладочную эксплуатацию, так и для приемки в постоянную эксплуатацию.
3.
В случае получения от Заказчика уведомления об изменении проекта строительства (реконструкции) Объекта, влекущем за собой изменение согласованной тепловой мощности, внести в Условия подключения соответствующие изменения и направить в адрес Заказчика изменения в Условия подключения (в случае необходимости выдать новые Условия подключения), а также подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.
Обеспечить техническую возможность подключения Объекта путем выполнения соответствующих мероприятий, направленных на создание дополнительной тепловой мощности на источнике тепловой энергии и(или) увеличение пропускной способности тепловых сетей Исполнителя до точки (точек) подключения Объекта в соответствии с Условиями подключения.
5.
Зарезервировать для Заказчика тепловую мощность на источнике тепловой энергии Исполнителя и (или) пропускную способность сетей Исполнителя в течение срока действия настоящего договора. Не предоставлять зарезервированную за Заказчиком тепловую мощность и (или) пропускную способность сетей третьим лицам на весь период срока резервирования.
6.
Для производства наладочных работ выдается Разрешение на заключение временного договора теплоснабжения на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.В случае если Исполнитель со своей стороны не выполнил предусмотренные настоящим Договором обязательства в срок, предусмотренный пунктом 8.1 настоящего договора, срок резервирования продлевается до фактического выполнения Исполнителем своих обязательств.
Обязательства Заказчика по договору
1.
 Внести плату за подключение теплопотребляющих энергоустановок в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.
  В течение 1 года с момента вступления настоящего договора в силу представить Исполнителю на рассмотрение теплотехнический расчет тепловых нагрузок по видам теплопотребления.
3.
В срок действия данного договора выполнить мероприятия и работы, предусмотренные Условиями подключения.
4.
Осуществлять мероприятия и работы, предусмотренные Условиями подключения под техническим надзором Исполнителя или уполномоченного им лица.
5.
Письменно уведомить Исполнителя о выполнении Условий подключения со стороны Заказчика (готовности тепловых сетей и оборудования к подключению).
6.
В течение 5 дней с момента получения от Исполнителя Акта об оказании услуги (в том числе частичном) подписать Акт об оказании услуги и направить (передать) его соответственно Исполнителю, либо представить свои возражения. В случае непредставления в указанный срок подписанного со стороны Заказчика Акта об оказании услуги он считается подписанным со стороны Заказчика без замечаний.
7.
Предоставить по требованию Исполнителя информацию и документы, необходимые для оказания Услуги
8.
Обеспечить доступ работникам Исполнителя для проверки выполнения Условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета, кранах, задвижках на их обводах.
9.
Приобрести и установить приборы (узлы) учета тепловой энергии в соответствии с Условиями подключения
10.
Заключить договор теплоснабжения на период пусконаладочных работ при наличии одновременно условий, указанных в пункте 2.1.4 настоящего договора.
11.
В случае внесения изменений в проект строительства (реконструкции) Объекта, влекущих за собой изменение согласованной тепловой мощности, уведомить Исполнителя о данных обстоятельствах в течение 7 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений, получить от Исполнителя изменения в Условия подключения или новые Условия подключения, а также подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору.
12.
Выполнить работы по присоединению теплопотребляющих энергоустановок Объекта к тепловым сетям Исполнителя в точке (точках) подключения Объекта не позднее установленной настоящим договором даты подключения, но не ранее подписания Акта о готовности теплопотребляющих энергоустановок Объекта капитального строительства к подключению к тепловой сети.




Форма типового договора размещена на сайте ОАО «Уралхиммаш» с целью раскрытия информации.








