лицо Службы составляет акт в свободной форме с указанием в нем
выявленных нарушений и отступлений, препятствующих оформлен и
разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки.
5.43. Вопрос. Для каких организаций проведение
энергетического обследования является обязательным?
Ответ. Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство
нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление
природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой
энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
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5.38. Вопрос. Что должен содержать договор о технологическом
присоединении энергопринимающих устройств?
Ответ. Договор о технологическом присоединении должен содержать:
− мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению;
− выполнение технических условий;
− сроки выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению;
− размер платы за выполнение мероприятий по технологическому присоединению;
− ответственность сторон за выполнение условий договора;
− границы разграничения балансовой принадлежности (п. 11
ПТПр).
5.39. Вопрос. Какие документы оформляются при
допуске в эксплуатацию новых и реконструируемых
энергоустановок?
Ответ. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра
энергоустановки и выдает разрешение на допуск ее в эксплуатацию.
5.40. Вопрос. В какой срок должны быть рассмотрены документы
и произведен осмотр энергоустановки при оформлении разрешения
на допуск в эксплуатацию энергоустановки?
Ответ. Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен превышать тридцати календарных дней со дня
регистрации. заявления.
5.41. Вопрос. В каких случаях допуск энергоустановки в
эксплуатацию осуществляется повторно?
Ответ. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет
технологически присоединена к сетям, ее допуск в эксплуатацию
осуществляется повторно.
5.42. Вопрос. Что должно выполнить должностное лицо
Ростехнадзора в случае обнаружения недостатков при
осмотре энергоустановки в период допуска ее в эксплуатацию?
Ответ. В случае обнаружения при осмотре энергоустановки ее несоответствия требованиям, представленным документам должностное
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комендательного характера, за исключением случаев в отношении оборонной продукции и продукции (работ, услуг), сведения
о которой составляет государственную тайну (ст. 4 п. 3 ЗТР).
5.35. Вопрос. Какие виды деятельности в электроэнергетике
подлежат лицензированию Ростехнадзором?
Ответ.
Деятельность по продаже электрической энергии гражданам
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности
Производство маркшейдерских работ
Производство взрывчатых материалов промышленного назначения
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Деятельность по распространению взрывчатых материалов
промышленного назначения
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов.
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5.36. Вопрос. В течение какого периода при отсутствии
необходимых сведений в ходе технологического присоединения
энергетических установок сетевая организация уведомляет об
этом заявителя?
Ответ. При отсутствии необходимых сведений или представления их в неполном объеме сетевая организация в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты
получения недостающих сведений рассматривает заявку (п. 10
ПТПр).
5.37. Вопрос. В течение какого времени с даты получения
заявки о предоставлении доступа к услугам сетевая
организация обязана направить заявителю проект договора для
согласования?
Ответ. Сетевая организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки направить заявителю для согласования проект договора
(п. 10 ПТПр).
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