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                                                                                                                       Приложение N 3 
                                                                                                                 к Положению о поставке и 
                                                                                                                 использовании электрической 
                                                                                                                 энергии, утвержденному 
                                                                                                                 Постановлением НАРЭ 
                                                                                                                 №  393  от 15.12.2010 г
 
_______________________________________________________________________________
(Название предприятия)
 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ N _____ 
от ___________ 200__ г. 
 
Действительно до ___________200__ г. 
 
1. Заявитель (конечный потребитель)__________________________________________________
2. Адрес___________________________________________________________________________
3. Объект подключения______________________________________________________________
4. Категория надежности_____________________________________________________________
5. Условия для подключения автономного источника электрической энергии:________________
6. Точка подключения к электрической сети ____________________________________________
7. Номинальное напряжение в точке подключения _______________________________________
8. Утвержденная электрическая мощность (включается в договор на поставку электрической энергии как договорная мощность_________________________________________________________
9. По запросу заявителя оператор сети выполнит монтаж питающей установке после заключения договора на монтаж питающей установки и внесением заявителем затрат на монтаж питающей установки._________________________________________________________________
         10. Договор на подключение к электрической сети подписывается после монтажа заявителем (посредством электриков авторизованных Государственной энергетической инспекцией, по выбору заявителя) своей электроустановки. 
        11. Оператор сети предоставляет заявителю проект договора и смету затрат на монтаж питающей установки составленной оператором сети с соблюдением принципов установленных в Методологии расчета, утверждения и пересмотра цен на вспомогательные услуги, оказываемые предприятиями по распределению электрической энергии, утвержденной Постановлением Административного совета Агентства N 245 от 2 мая 2007 г.
         12. В случае если заявитель считает что в смету затрат включены преувеличенные затраты которые не соответствуют принципов Методологии расчета, утверждения и пересмотра цен на вспомогательные услуги, оказываемые предприятиями по распределению электрической энергии, он опротестует смету затрат в Национальном агентстве по регулированию в энергетике.             
          13. Заявитель оплачивает затраты на монтаж питающей установки и оператор сети организует выполнение работ по проектированию и монтажу питающей установки.
          14. После монтажа питающей установки оператором сети, стороны (заявитель/потенциальный небытовой потребитель и оператор сети), по обоюдному согласию, устанавливают разграничительный пункт электроустановок. Оператор сети составляет акт разграничения и он подписывается сторонами. Акт разграничения предоставляется оператором сети в день окончания монтажа питающей установки, в соответствии с договором на монтаж питающей установки. 
          15. В случае если питающая установка монтируется другими авторизованными лицами, акт разграничения составляется и подписывается сторонами в срок до 3-х рабочих дней с даты заявления.
          16. Требования к значению коэффициента мощности ____________________________________
17. Требования к молниезащите ______________________________________________________
18. Значение измеренного тока короткого замыкания в точке подключения к распределительной электросети низкого напряжения: ___________________________________
19. Требования по релейной защите ___________________________________________________
20. Требования к изоляции и защите от перенапряжения __________________________________
21. Требования по автоматизации _____________________________________________________
22. Требования к измерительному оборудованию ________________________________________
23. Другие требования: Обязательна разработка проекта электроустановок и его согласование с оператором сети. Копия согласованного проекта остается у оператора сети. Соответствующий проект согласовывается оператором сети в срок до 10 календарных дней с даты запроса.
24. Заземление и выполнение мер против электротравматизма выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)._____________________________________________
К вниманию заявителю
1. В случае если заявитель (потенциальный конечный потребитель) не согласен с условиями указанными в разрешение на подключение, он вправе обратиться в Национальное агентство по регулированию в энергетике. 
2. После получения и выполнения разрешения на подключение заявитель (потенциальный конечный потребитель):
          [Пкт.2 изменен Поправкой МО110-112/08.07.11, стр.84]
A. Обращается в Государственную энергетическую инспекцию для получения акта сдачи в эксплуатацию электроустановок заявителя.
B. После предоставления оператору сети акта допуска в эксплуатацию электроустановок заявителя, потенциального конечного потребителя, выданный Государственной энергетической инспекцией, заявитель, потенциальный конечный потребитель, оплатит тариф за подключение.
C.   Подключение к электрической сети и подача напряжения на электроустановки заявителя выполняется в течение 4  календарных дней с момента оплатит тариф за подключение. 
3. В случае существования долгов за электрическую энергию и пени по другим местам потребления   оператор сети по запросу поставщика имеет право не подключать электроустановки к электрической сети.  ________________________________________________________________
4. По требованию заявителя оператор сети обеспечит проектирование и монтаж питающей установки. Проектирование осуществляется после заключения договора на проектирование и монтаж питающей установки между заявителем и оператором сети и после оплаты заявителем  затрат на проектирование. Монтаж питающей установки осуществляется после оплаты заявителем затрат на монтаж питающей установки согласно смете затрат, составленной оператором сети на основе проектной документации.

Примечание: Для бытовых потребителей составление и подписание акта разграничения необязательно.
    [Приложение №3 изменено ПНАРЭ537 от 26.11.13, МО35-41/14.02.14 ст.163]

