Договор подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения № __________
г. Сыктывкар

«____» ______________20__ г.

Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз», в лице
генерального директора ______________, действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и _________________________ в лице
______________________, действующего на основании ___________________________,
именуемое в дальнейшем "Заявитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется осуществить подключение к системе теплоснабжения
объекта капитального строительства Заявителя, а Заявитель обязуется выполнить действия
по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.
1.2. Под объектом капитального строительства, указанном в п. 1.1 настоящего
договора, понимается ____________________________________________, расположенный
по адресу: ____________________________ (далее - подключаемый объект).
Подключаемый объект принадлежит Заявителю на праве ___________________, что
подтверждается _________________________________.
1.3. Земельный участок, кадастровый номер __________, на котором располагается
подключаемый объект, принадлежит Заявителю на праве ____________________, что
подтверждается ___________________________________.
1.4. Точкой подключения в соответствии с условиями подключения, являющимися
неотъемлемой
частью
настоящего
договора
(Приложение
N 1),
является__________________________________________________________________.
Присоединяемая тепловая нагрузка подключаемого объекта в точке подключения
______________________Гкал/час.
1.5. Дата подключения объекта капитального строительства Заявителя к системе
теплоснабжения «____» _____________ 20__ г.
2. Мероприятия по подключению
2.1. Исполнитель в рамках исполнения настоящего договора на эксплуатируемых им
тепловых сетях осуществляет следующие мероприятия:
________________________________________________________________________________
(указать перечень мероприятий, в том числе технических)

2.2. По настоящему договору Заявитель принимает на себя обязательства по
подготовке теплопотребляющих установок, тепловых сетей объекта к подключению к
системе теплоснабжения.
Заявитель в рамках исполнения настоящего договора в границах земельного участка,
на котором располагается подключаемый объект, осуществляет следующие мероприятия по
подготовке объекта к подключению:
__________________________________________________________________________.
(указать перечень мероприятий, в том числе технических)

2.3. Исполнитель осуществляет мероприятия по подключению, предусмотренные
настоящим договором, не позднее установленной в условиях подключения, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора, даты подключения.
Генеральный директор ЭМУП «Жилкомхоз»
________________/

___________________________
__________________/ (Ф. И. О.)

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Размер платы за подключение в соответствии с условиями настоящего договора
составляет _________ (сумма прописью) рублей____ копеек, в том числе с НДС (18 %) —
_______ рублей.
3.2. Заявитель вносит плату за подключение в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
_________ (сумма прописью) рублей____ копеек (15% платы вносится в течение
15 дней с даты заключения настоящего договора);
_________ (сумма прописью) рублей____ копеек (50 % платы вносится в течение
90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического
подключения);
_________ (сумма прописью) рублей____ копеек (35 % платы вносится в течение
15 дней с даты подписания Сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения
(Приложение N 3), фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или
теплоносителя на подключаемый объект.
3.3. В зависимости от изменения объема работ и размера фактически понесенных
затрат по присоединению, осуществленных Исполнителем, плата за подключение может
быть скорректирована Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к
настоящему договору.
3.4. Обязанность Заявителя по оплате соответствующего платежа считается
исполненной со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Своими силами или с привлечением третьих лиц осуществить предусмотренные
настоящим договором мероприятия по подключению теплопотребляющих установок,
тепловых сетей объекта к системе теплоснабжения Исполнителя.
4.1.2. 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.
4.1.3. Проверить выполнение Заявителем условий подключения и установить пломбы
на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их
обводах в течение ___ (______) рабочих дней 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
готовности (Приложение N 2).
В случае наличия замечаний Исполнителя по выполнению Заявителем условий
подключения, составление и подписание акта готовности внутриплощадных и (или)
внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта осуществляется
Исполнителем в срок не позднее ____ (______) рабочих дней с момента устранения
указанных в письменных замечаниях Исполнителя недостатков
4.1.4. Осуществить не позднее установленной настоящим договором даты
подключения (но не ранее подписания акта о готовности) действия по подключению к сети
инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого объекта.
4.1.5. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в
настоящий договор в течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя при
внесении изменений в проектную документацию.
Генеральный директор ЭМУП «Жилкомхоз»
________________/

___________________________
__________________/ (Ф. И. О.)

4.1.6. В течение ____ (________) рабочих дней после завершения работ по
непосредственному присоединению тепловых сетей объекта Заявителя в точке подключения
к тепловым сетям Исполнителя и при условии подписания обеими Сторонами акта
готовности внутриплощадных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта
подключения направить в адрес Заявителя подписанный со своей стороны акт о
подключении к системе теплоснабжения и акта разграничения балансовой принадлежности.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать для исполнения условий настоящего договора третьих лиц без
получения предварительного согласия Заявителя.
4.2.2. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого
объекта до точки подключения.
4.2.3. Изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без
изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если Заявитель не предоставил
Исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить
проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к
подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов
(узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, а также в случае, если Заявитель не
соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение. При этом дата
подключения не может быть позднее исполнения Заявителем указанных обязательств.
4.3. Заявитель обязуется:
4.3.1. Оплатить стоимость работ Исполнителя по непосредственному присоединению
объекта к системе теплоснабжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
4.3.2. Выполнить выданные Исполнителем условия подключения по подготовке
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к
системе теплоснабжения до точки подключения.
4.3.3. До направления в адрес Исполнителя уведомления о готовности
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта
обеспечить за свой счет в установленном порядке приобретение и установку приборов
(узлов) учета тепловой энергии в точках подключения.
4.3.4. По требованию Исполнителя обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на
подключаемый объект в целях осуществления проверки исполнения Заявителем условий
настоящего договора.
4.3.5. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную
документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях
инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических
мероприятий и содержание технологических решений.
4.2.6. Устранить имеющиеся недостатки в готовности внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта, выявленные при проверке
выполнения Заявителем условий подключения.
4.3.7. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство
(реконструкцию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в настоящем
договоре тепловой нагрузки, в срок не позднее___ (_______) рабочих дней с момента
внесения изменений направить Исполнителю внесенные изменения в проектную
документацию и предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий
договор.
4.4. Заявитель имеет право:
4.4.1. Внести плату за подключение досрочно.
4.4.2. По письменному запросу получать от Исполнителя информацию о ходе
выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подключению объекта
к системе теплоснабжения.
Генеральный директор ЭМУП «Жилкомхоз»
________________/

___________________________
__________________/ (Ф. И. О.)

4.4.3. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора при нарушении Исполнителем даты подключения к системе теплоснабжения. Об
отказе от исполнения настоящего Договора Заявитель извещает в письменном виде
Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты прекращения действия
Договора.
В случае одностороннего внесудебного отказа от исполнения настоящего Договора
Заявитель возмещает Исполнителю расходы, фактически понесенные последним в связи с
выполнением мероприятий по подключению в рамках настоящего Договора на момент
прекращения его действия.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут
ответственность
в соответствии
с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заявитель выплачивает
Исполнителю неустойку в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления
соответствующего требования, от суммы долга за каждый день просрочки.
5.3. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность
действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем
переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной
форме и подписываются обеими Сторонами.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит
применению гражданское законодательство Российской Федерации.
7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для них такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления
посредством почтовой связи или передаче под роспись уполномоченному представителю
Стороны.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне,
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или
Сторона не ознакомилась с ним.

Генеральный директор ЭМУП «Жилкомхоз»
________________/ ______________

___________________________
__________________/ (Ф. И. О.)

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
- по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение N 1. Условия подключения объекта к системе теплоснабжения;
- Приложение N 2. Акт готовности внутриплощадных и внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого объекта;
- Приложение N 3. Акт о присоединении к системе теплоснабжения.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заявитель:

Полное фирменное наименование:
Эжвинское
муниципальное
предприятие «Жилкомхоз»

Полное фирменное наименование:
унитарное

ИНН/ КПП: 1121001681/112101001

ИНН/ КПП:

ОГРН: 1021101124142

ОГРН:

Место нахождения: Республика Коми, 167026, г. Место нахождения:
Сыктывкар, ул. Космонавтов, 20
Адрес для корреспонденции в Российской Адрес для корреспонденции в Российской
Федерации (с индексом): 167026, г. Сыктывкар, Федерации (с индексом):
ул. Космонавтов, 20
Электронная почта: ejkh@bk.ru

Электронная почта:

Адрес Интернет-сайта: www.ezkh.ru

Адрес Интернет-сайта:

Тел. (с кодом): (8212) 625900

Тел. (с кодом):

Факс (с кодом):(8212) 630881

Факс (с кодом):

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Расчетный счет N 40702810428000113403
в отделении № 8617 Сбербанка России в
г. Сыктывкар, корр.счет N30101810400000000640,
БИК:048702640
Дата подписания «____» ___________ 20__ года

Дата подписания «____» ________ 20__ года

_________________/____________________/

__________________/____________________/

Генеральный директор ЭМУП «Жилкомхоз»
________________/ ______________

___________________________
__________________/ (Ф. И. О.)

Приложение N 1
к договору подключения
(технологического присоединения)
к системе теплоснабжения № _____
от «____» _______________ 20___ г.

Условия
подключения объекта к системе теплоснабжения
г. Сыктывкар
20___ г.

от «____» __________

Срок действия: с «____» __________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г.
Заявитель:
_________________________________________________________________________.
Подключаемый
______________________________________________________________.
Адрес
подключаемого
_______________________________________________________.
Срок ввода объекта в эксплуатацию: ____________ кв. _____________ года
Источник
___________________________________________________________.
Точка
присоединения
к
существующим
_________________________________.

объект:
объекта:

теплоснабжения:
тепловым

сетям:

Максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта
по видам теплоносителей и видам теплопотребления: _____________.
Минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта
по видам теплоносителей и видам теплопотребления: _____________.
Схемы
подключения
____________________________________.

теплопотребляющих

установок:

Вид теплоносителя: _____________________.
Максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с
водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения): ____________.
Параметры теплоносителя: ______________.
Пределы отклонений параметров теплоносителя в точках подключения к тепловой
сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения: __________________.
Количество возвращаемого теплоносителя: __________________.
Качество возвращаемого теплоносителя: ____________________.
Режим откачки возвращаемого теплоносителя: _______________.
Требования к очистке возвращаемого теплоносителя: __________.
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): ____________.
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:
__________________________________________________________________________________.
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:
__________________________.

Генеральный директор ЭМУП «Жилкомхоз»
_______________/ ___________

Приложение N 2
к договору подключения
(технологического присоединения)
к системе теплоснабжения № ______
от «____» _______________ 20___ г.
Акт готовности внутриплощадных и внутридомовых сетей и оборудования
подключаемого объекта
г. Сыктывкар

«____» ____________ 20__ г.

Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз», в лице
генерального директора _____________, действующего на основании устава,
именуемое
в
дальнейшем
"Исполнитель",
с
одной
стороны
и_________________________ в лице ______________________, действующего на
основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заявитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", подписали
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором подключения к системам теплоснабжения
N _______ от «____» ____________ 20__ г. Стороны подтверждают, что внутридомовые
и внутриплощадочные сети и оборудование подключаемого объекта Заявителя,
расположенного
по
адресу:
_______________,
готовы
к
подключению
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения Исполнителя.
2. Мероприятия по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и
оборудования подключаемого объекта проведены Заявителем в полном объеме в
порядке и сроки, предусмотренные договором о подключении к системам
теплоснабжения.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

Генеральный директор ЭМУП «Жилкомхоз» __________/ ____________

_______________/

Приложение N 3
к договору подключения
(технологического присоединения)
к системе теплоснабжения № ____
от «____» _______________ 20___ г.
Акт
о подключении объекта к системам теплоснабжения
г. Сыктывкар

«____» ____________ 20__ г.

[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании
[документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Заявитель", с одной
стороны, и
Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз», владеющее на праве
хозяйственного ведения тепловыми сетями Эжвинского района г. Сыктывкара, в лице
генерального директора ____________, действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", подписали
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с заключенным договором о подключении к системам теплоснабжения от
«____» ____________ 20__ г. N _______ Исполнителем выполнены мероприятия по фактическому
подключению объекта капитального строительства Заявителя - [наименование объекта],
расположенного по адресу: [вписать нужное] (далее - "Объект"), к системам теплоснабжения
Исполнителя, а именно: [указать перечень выполненных мероприятий, предусмотренных
пунктом 28 раздела 3 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 307 "О порядке подключения к системам
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"].
2. Заявителем выполнены все обязательства, предусмотренные вышеназванным договором.
3. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения Объекта на
технологической схеме тепловых сетей: [вписать нужное].
4. Существующая тепловая нагрузка Объекта в точках (точке) подключения: [значение]
Гкал/ч.
Присоединяемая тепловая нагрузка Объекта в точках (точке) подключения: [значение]
Гкал/ч.
Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя по Объекту:

Общая

Тепловая нагрузка (Гкал/ч) и Расход теплоносителя (т/ч)
Горячее водоснабжение
Отопление
Вентиляция среднечасова
максимальная
я

Техн.
нужды

Всего по объекту:
Жилая часть
Нежилая часть
5. Условия подключения выполнены в полном объеме.
6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
7. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о подключении к системам
теплоснабжения от «____» ____________ 20__ г. N _________.

Генеральный
директор
___________________________
________________/ _______

ЭМУП

«Жилкомхоз»

__________________/ (Ф. И. О.)

