П. 20. Постановления Правительства РФ
от 21.01.2004г. № 24
(редакция от 04.05.2012г.)

Муниципальное унитарное предприятие
«Яровской теплоэлектрокомплекс»
Информация о порядке выполнения технологических и
других мероприятий, связанных с подключением (технологическим
присоединением) к системе электроснабжения
1. Мероприятия по технологическому присоединению включают:
а) подготовку энергоснабжающей организацией технических условий;
б) подготовку энергоснабжающей организацией документации, согласно
обязательствам, предусмотренными техническими условиями;
в) разработку заявителем проектной документации, согласно обязательствам,
предусмотренными техническими условиями:
г) выполнение технических условий заявителем и энергоснабжающей
организацией;
д) проверка выполнения технических условий;
е) фактическое присоединение объекта заявителя к электрической сети;
з) заключение договора электроснабжения.
2. Заявитель (Юридическое или физическое лицо), имеющий намерение
осуществить технологическое присоединение, реконструкцию, увеличение
мощности энергопринимающих устройств (далее ЭПУ), изменение схемы
внешнего электроснабжения, подает заявку на технологическое присоединение в
отдел «Сбыта» МУП «ЯТЭК», заявка должна содержать 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 – Ф.И.О., дата и номер записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей:
- Для физических лиц – Ф.И.О., дата и номер выдачи паспорта, почтовый адрес,
телефон.
б) Местонахождение подключаемого объекта;
в) Технические параметры подключаемого объекта, назначение и режим использования
энергоресурса, его параметры, требования к надѐжности электроснабжения;
г) Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта.

К заявлению прилагаются:
а) Копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственности
на подключаемый объект и земельный участок.

б) Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта либо выкопировку из генплана с указанием места
расположения объекта.

3. МУП «ЯТЭК» в течении рассматривает техническую возможность
технологического присоединения ЭПУ, подготавливает технические условия на
подключение ЭПУ, в которых определяются мероприятия по технологическому
присоединению и обязательства по их выполнению, и выдаѐт технические
условия Заявителю. При отсутствии технической возможности составляется
соответствующий Акт.
4. При заключении договора теплоснабжения.
Заявитель предъявляет:
- Технические условия с отметкой МУП «ЯТЭК» об их выполнении
(Приложение № 1 к договору).
- Расчѐт годового потребления электрической энергии с разбивкой по месяцам
(Приложение № 2 к договору).
5. МУП «ЯТЭК» определяет границу ответственности сторон за состояние и
обслуживание объектов электросетевого хозяйства
с составлением «Акта
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сторон (Приложение № 3 к договору).
6. При установке узла коммерческого учѐта электрической энергии не на
границе балансовой принадлежности, МУП «ЯТЭК» выполняет расчѐт потерь
электрической энергии (Приложение № 4 к договору).
7. На основании собранных документов МУП «ЯТЭК» в течение 30-ти дней
готовит проект договора электроснабжения в 2-х экземплярах и направляет
Заявителю для подписания.
В случае несогласия с представленным проектом договора Заявитель в
течение 30-ти дней должен направить в МУП «ЯТЭК» протокол разногласий.
МУП «ЯТЭК» в течении 30-ти дней должен известить заявителя о принятии
проекта договора в редакции заявителя с протоколом согласования разногласий.
8. Физическое подключение к электрическим сетям юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей производится МУП «ЯТЭК» после
подписания договора электроснабжения.
Порядок технологического присоединения соответствует:
Правилам заключения и исполнения публичных договоров о подключении к
системам коммунальной инфраструктуры (утв. постановлением Правительства РФ от
09.06.2007г. № 360).
Правилам определения и предоставления технических условий подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83).

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от
27.12.2004г. № 861 с изменениями от 31.03.2006г., 21.03.2007г., 21.04.2009г.).
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