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Порядок действий подразделений МУП «ЯТЭК» 

по приему заявок и выдачу технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), холодного водоснабжения и водоотведения, находящимся на балансе 

предприятия. 

Мероприятия Обязанности подразделений Срок 

 

1. Прием заявки на 

выдачу 

техусловий на 

технологическое 

присоединение к 

сетям 

предприятия от 

заявителя или на 

установку 

приборов учета у 

потребителя, 

ранее 

присоединенного 

к сетям 

энергоснабжения. 

 

Отдел сбыта 

Осуществляет прием от заявителя заявок на выдачу техусловий на 

технологическое присоединение (далее по тексту Заявка). В этих целях, 

начальник отдела сбыта назначает распоряжением ответственное 

лицо за прием Заявок. 

      При обращении заявителя с целью осуществления техприсоединения 

объекта капитального строительства к сетям энергоснабжения: 

1 Выдает заявителю бланк Заявки на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к сети энергоснабжения 

соответствующего ресурса ( э/э, т/э( гвс), хвс, водоотведение). 

2 Консультирует заявителя по вопросу правильного и полного заполнения 

пунктов Заявки и предоставления необходимых документов к ней. 

3 При возникновении вопросов у заявителя по заполнению технических 

пунктов Заявки, направляет его для консультации к руководителю (лицу 

им назначенному распоряжением по цеху) соответствующего 

подразделения. По техническим вопросам, связанным с установкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день 

обращения 

 

В день 

обращения 

В день 

обращения 

 

 



приборов учета, консультации осуществляет начальник участка 

технического аудита или его заместитель.  

          При поступлении заполненной Заявки от заявителя: 

      4. Проверяет правильность и полноту заполнения Заявки, наличие и полноту     

прилагаемых к ней документов. 

      5.   Регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок на техприсоединение 

и направляет Заявку и пакет документов к ней секретарю предприятия. 

 

 

ЦЭС, ЦТС, ВиВ 

1. Руководитель подразделения (лицо им назначенное распоряжением) 

консультирует заявителей по заполнению пунктов Заявки на 

технологическое присоединение в части технических вопросов. 

 

Секретарь предприятия 

1. Осуществляет прием Заявок и прилагаемых к ним документов, 

регистрирует и направляет их руководителю предприятия или главному 

инженеру предприятия для наложения резолюции. 

 

 

Примечание: ПТО, руководители ЦЭС, ЦТС, ВиВ совместно с 

отделом сбыта в течение трех рабочих дней с момента утверждения 

«Порядка действий…» обязаны разработать бланк заявок на выдачу 

техусловий на техприсоединение к энергосетям в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ №861, №307 и ФЗ-

416. Проект бланка Заявки согласовать с главным инженером 

предприятия. 

 

 

 

 

В день 

поступления 

заполненной 

Заявки 

 

 

 

В день 

обращения 

заявителя 

 

 

В день 

поступления 

Заявки от 

отдела 

сбыта 

 

 

 

2. Оформление 

техусловий при 

 

Секретарь предприятия 

1. Направляет Заявку исполнителям согласно резолюции руководителя 

 

 

В день 



поступлении 

заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятия или главного инженера предприятия под роспись.  

 

 

 

 

 

 

 ПТО, ЦЭС,ЦТС,ВиВ 

1. Начальник ПТО (лицо им назначенное) совместно с руководителем 

подразделения (лицом им назначенным) разрабатывает техусловия на 

основании поступившей Заявки (ответственный начальник ПТО). 

Техусловия должны быть разработаны в соответствии требованиям ПП 

РФ №861, №307, ФЗ-416. При разработке техусловий, руководителем 

подразделения (лицом им назначенным)  уточняются все вопросы, 

возникшие при разработке техусловий, у заявителя. Техусловия 

разрабатываются в 3-х экземплярах. 

2. Начальник ПТО регистрирует разработанные техусловия в журнале 

регистрации с присвоением номера, утверждает техусловия у главного 

инженера предприятия и направляет их секретарю предприятия в 3-х 

экземплярах с комплектом документов, которые были приложены к 

Заявке. 

                                                   Секретарь предприятия 

 

1. Организует отправку 2-х экземпляров техусловий с комплектом 

документов в отдел сбыта. 

2. 3-й экземпляр техусловий секретарь предприятия направляет 

руководителю соответствующего подразделения под роспись. 

получения 

Заявки с 

резолюцией 

руководител

я 

предприятия 

или гл. 

инженера  

 

В течение 6 

рабочих 

дней с 

момента 

поступления 

заявки 

 

В течение 

одного 

рабочего 

дня. 

 

 

 

В течение 

одного 

рабочего 

дня с 

момента 

поступления 

заявки 

   



 

3. Выдача 

техусловий 

заявителю 

 

 

Отдел сбыта 

1. При получении 2-х экземпляров техусловий с комплектом документов, 

отдел сбыта информирует заявителя о необходимости их получения. 

 

2. Выдает один экземпляр техусловий заявителю под роспись в журнале 

выдачи техусловий. 

3. Экземпляр техусловий с комплектом документов остается в отделе сбыта 

для последующей работы по заключению договоров. 

 

 

В течение 1-

го раб. дня. 

 

В день 

обращения 

заявителя. 

4. Выполнение 

заявителем 

техусловий 

                  При обращении заявителя по проверке выполнения техусловий 

 

Отдел сбыта 

Направляет заявителя к руководителю подразделения (лицу им назначенному), к 

сетям которого осуществляется технологическое присоединение объекта 

заявителя. 

Узлы учета принимает УТА. 

 

ЦЭС, ЦТС, ВиВ 

1. Руководитель подразделения (лицо им назначенное) осуществляет 

проверку выполнения заявителем техусловий. 

 

2. После проверки выполнения заявителем техусловий, лицо проводившее 

проверку делает отметку об их исполнении во всех экземплярах 

техусловий. 

Технологическое присоединение объектов заявителя к сетям 

осуществляется соответствующим цехом после получения разрешения от 

отдела сбыта и 100% предоплаты за выполненную работу. 

 

 

 

В день 

обращения 

заявителя 

 

 

 

В течение 

3-х рабочих 

дней 

В день 

окончания 

проверки 

                                                       

                                       Главный инженер МУП «ЯТЭК»_________________ В.А. Мороз 

 



Ознакомлены:  

 Нач. ПТО                                                      Н.И. Зубенко 

 Нач. отдела сбыта                                        Н.А. Скрипникова 

 Нач. ЦЭС                                                      С.И. Милай 

 Нач. ЦТС                                                       И.Ш. Ширшов 

 Нач. ВиВ                                                        А.П. Малых 


