
Завершение технологического присоединения (подключения) 
1.1 Согласно п. 43 Правил подключения осуществление подключения 

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

1.2 Менеджер по ТП производит подготовку Акта о подключении согласно 
форме по Договору о подключении в двух экземплярах. 

1.3 Заявитель предоставляет в адрес ООО «ЦТП МОЭК» вместе с 
обращением о выдаче акта о подключении и АРБП Акт осмотра и Разрешение МТУ 
Ростехнадзора на допуск энергоустановки в постоянную эксплуатацию. В случае 
если Заявитель не предоставил указанные документы, Менеджер по ТП направляет 
официальный запрос в адрес Заявителя. 

1.4 При формировании АРБП Менеджер по ТП руководствуется ранее 
подписанным ПАО «МОЭК» АРБП и ЭО (постоянно) в части разграничения 
балансовой принадлежности сторон.  

1.5 В АРБП в обязательном порядка должна быть ссылка на АРБП и ЭО 
(постоянно) с указанием реквизитов документа: «Акт разграничения балансовой 
принадлежности выдан на основании раннее выданного Акта разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (с целью 
получения Разрешения МТУ Ростехнадзора на допуск энергоустановки в 
эксплуатацию (постоянно)) от дд.мм.гггг №                            ».  

1.6 Менеджер по ТП обеспечивает проставление даты и номера на 
документах (Акт о подключении и АРБП). 

1.7 После подписания Акта о подключении и АРБП со стороны ООО «ЦТП 
МОЭК» Менеджер по ТП: 

 направляет Заявителю Акт о подключении и АРБП на подписание 
способом, удовлетворяющим его получение; 

 производит контроль подписания и получения одного экземпляра Акта 
о подключении и АРБП со стороны Заявителя; 

1.8 Менеджер по ТП производит контроль за поступлением оставшейся 
доли платы по Договору о подключении. 

1.9 При заключении договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с 
потребителем (абонентом) Филиал №11 «Горэнергосбыт» проводит сверку 
технических параметров, заявленных в Акте о готовности и в Разрешении МТУ 
Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки/тепловых сетей. В случае 
несоответствия информации, содержащейся в Акте о готовности и в Разрешении 
МТУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки/тепловых сетей. 

 

 

 

 

 



ФОРМА 
 

 
АКТ 

о подключении к системам теплоснабжения 
по договору о подключении к системам теплоснабжения 

от __________ № _____________________ 

 

г. Москва  «___»_________ 20___ г. 

 
Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая 

компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (Должность) 
____________________________________ Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК») (Ф.И.О.) 
____________________, действующего на основании _______________________ и 
Агентского договора от 31.07.2015 № 10-11/15-522, с одной стороны, и 

(Наименование Заявителя) ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заявитель», в лице (Должность, Ф.И.О.) ___________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные пунктом 28 Правил 

подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», далее – 
«Правила подключения к системам теплоснабжения») и условиями Договора о 
подключении к системам теплоснабжения от «___»________ ____ г. № _____ (далее – 
«Договор о подключении») на сумму _______________(____________________________), 
в том числе НДС 18% _______________(____________________________). 

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные пунктом 27 Правил 
подключения к системам теплоснабжения, пунктом 2.3 Договора о подключении 
и Условиями подключения № ______________. 

3. Подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет _______ Гкал/ч. 
4. Категория надежности: _________________. 
5. Точка подключения Объекта: ________________________________. 
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7. Подписание Акта Сторонами подтверждает надлежащее исполнение условий 

Договора о подключении. 
 
Заявитель: (Наименование Заявителя) 
 
(Должность) _______________  
 
 
________________ Ф.И.О. 

Исполнитель: ПАО «МОЭК» 
 
(Должность) _______________  
ООО «ЦТП МОЭК» 
 
________________ Ф.И.О. 

 

 

 



ФОРМА 
 

АКТ 
разграничения балансовой принадлежности  

по Договору о подключении к системам теплоснабжения  
от __________ № _____________________ 

 
г. Москва  «___»_________ 20___ г. 

 
Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая 

компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (Должность, 
Ф.И.О.) __________________________, действующего на основании ___________, с одной 
стороны, и  

(Наименование Заявителя) ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заявитель», в лице (Должность, Ф.И.О.) ___________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей 

(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) Сторон является: 
_______________________________________________. 

2. Схема присоединения Заявителя: 
_________________________________________ 

 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Ссылка на Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон (с целью получения Разрешения МТУ Ростехнадзора на допуск 
энергоустановки в эксплуатацию (постоянно)). 

 

Заявитель: (Наименование Заявителя) 
 
(Должность) _______________  
 
 
________________ Ф.И.О. 

Исполнитель: ПАО «МОЭК» 
 
(Должность) _______________  
ООО «ЦТП МОЭК» 
 
________________ Ф.И.О. 

 

 

Длина теплотрассы от границы раздела до ЦТП (м) Lот (м)  
LГВС (м) 

Условный проход трубопроводов от границы раздела до ЦТП (мм) Dот (мм) 

DГВС (мм) 

Dцирк. (мм) 

Длина теплотрассы от границы до теплосчетчика (м) Lот (м) 
LГВС (м) 

Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до 
теплосчетчика (мм) 

Dот (мм) 

DГВС (мм) 

Dцирк. (мм) 


