ОАО мясокомбинат «Иркутский» 


Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ,
ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
Отчетный период 
План на 2013 год

Наименование службы, ответственной за прием
и обработку заявок на подключение к системе
теплоснабжения                             
Отдел главного энергетика
Телефон                                    
(3952)288-518
Адрес                                      
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
e-mail                                     
zaripov@mki.ru
Сайт                                       
нет

7.1. Форма заявки на подключение к  системе
теплоснабжения.                            
7.2.  Перечень  и   формы,   представляемые
одновременно с  заявкой  на  подключение  к
системе теплоснабжения.                    
7.3. Описание (со  ссылкой  на  нормативные
правовые акты) порядка действий заявителя и
регулируемой   организации   при    подаче,
приеме, обработке заявки на  подключение  к
системе теплоснабжения, принятии решения  и
уведомлении о принятом решении             
Перечисленные        сведения
представляются организацией в
качестве приложений к разделу
7 настоящего  документа,  или
указывается  ссылка   на   их
публикацию в сети Интернет   

--------------------------------

                                                                                                                                                                 Приложение к разделу №7

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Поставка тепловой энергии осуществляется на основании заключенного публичного договора энергоснабжения с юридическим или физическим лицом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
Предметом публичного договора является обязанность Энергоснабжающей организации отпускать Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде в соответствии с установленным планом потребления, а Абонента принимать и оплачивать принятую тепловую энергию в определенном договором порядке, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.
Публичный договор включает в себя следующие требования: 
	обязанности и права Энергоснабжающей организации при поставке тепловой энергии, 
	обязанности и права Абонента при потреблении тепловой энергии, 
	порядок учета тепловой энергии и теплоносителя, применение тарифов на тепловую энергию, утвержденных  Службой по тарифам Иркутской области,
	ответственность сторон, 
	срок действия договора, 
	приложения к договору, определяющие параметры качества тепловой энергии, плановые объемы отпуска тепловой энергии и химически очищенной воды,
	 акты границ ответственности между тепловыми сетями Абонента и Энергоснабжающей организации. 




Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

Форма и содержание заявки на подключение к теплоснабжению, а также перечень и формы прилагаемых к заявке документов, порядок выполнения мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

  Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения

Заявка на подключение составляется в произвольной письменной форме на имя технического директора ОАО мясокомбинат «Иркутский» и должна содержать в себе следующие данные:
Информацию о Заказчике (наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес);
Информацию о подключаемом объекте (назначение, адрес);
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки;
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства.

        Перечень и формы документов, предоставляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения, принятие решения и уведомление о принятом решении:
Потребитель подает заявку на подключение к системе теплоснабжения .
Ответственные службы ОАО мясокомбинат «Иркутский» подготавливают:
- технические условия на теплоснабжение (по запросу администрации в случае формирования земельного участка);
- Технические условия подключения (по запросу потребителя при наличии у него правоустанавливающих документов на объект).
ОАО мясокомбинат «Иркутский» рассматривает и согласовывает представленную потребителем проектную документацию на полноту выполнения технических условий подключения;
Выполнение заказчиком строительно-монтажных работ по присоединению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с согласованной ОАО мясокомбинат «Иркутский» документацией.
Заключается договор на поставку тепловой энергии.





