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ПРИКАЗ № 62
г.Фурманов 11.06.2019 года

«Об утверждении эксплуатационных и инвестиционных 
обязательств в отношении приватизируемого объекта, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства 
Фурмановского муниципального района»

В соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие эксплуатационные и инвестиционные обязательства для объектов 
электросетевого хозяйства:

- условием эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого 
хозяйства является обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги 
по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ивановской области, Фурмановского муниципального района и 
обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, 
услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления 
потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ивановской области, Фурмановского муниципального района;

- условием инвестиционных обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов электросетевого хозяйства соответствующих требованиям, 
предъявляемых к содержанию инвестиционных программ и утвержденных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Фурмановского 
муниципального района. Срок исполнения инвестиционных обязательств составляет 5 (пять) лет.

2. Утвердить максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам 
соответствующих товаров, оказания услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем 
объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: Эренбах Д.А.

mailto:ZKHFMR@mail.ru


Приложение к приказу 
От 11.06.2019 № 62

СРОКИ
исполнения эксплуатационных обязательств в отношении объекта электросетевого хозяйства, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства Фурмановского муниципального района

№ п/п Вид приватизируемого 
имущества

Эксплуатационные обязательства в части максимального 
периода прекращения или приостановления 

предоставления потребителям товаров, услуг и 
допустимый объем предоставления соответствующих 

товаров,услуг
1 О бъекты  электросетевого  

хозяйства, 
располож енны х по 

адресам :
- И вановская обл., 

г .Ф урм анов, ул .Д ачная,
Д.58;

- И вановская обл.,
г .Ф урм анов, 

ул .С оветская, д.7.

.ь

Э ксплуатационны е обязательства в части  максимального 
периода прекращ ения или приостановления предоставления 

потребителям  товаров, услуг и допустим ы й объем 
предоставления соответствую щ их товаров, услуг 

реглам ентируется П равилам и полного и (или) частичного 
ограничения реж им а потребления электрической  энергии, 

утверж денны м и постановлением  П равительства Российской 
Ф едерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 

розничны х ры нков электрической  энергии, полном  и (или) 
частичном  ограничении реж им а потребления электрической 

энергии» и П равилам и недискрим инационного доступа к 
услугам  по передаче электрической  энергии  и оказания этих 

услуг, утверж денны х постановлением  П равительства 
Российской Ф едерации от 27 .12.2004 № 861 «Об утверж дении 

правил недискрим инационного доступ а к услугам  по 
передаче электрической  энергии  и оказания этих  услуг, 

правил недискрим инационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерском у уп равлению  в электроэнергетике 

и оказания этих услуг, правил недискрим инационного 
доступа к услугам  адм инистратора торговой  системы 

оптового ры нка и оказания этих  услуг и правил 
технологического  присоединения энергоприним аю щ их 

устройств потребителей  электрической  энергии, объектов по 
производству электрической  энергии, а такж е объектов 

электросетевого хозяйства, принадлеж ащ их сетевым 
организациям  и ины м  лицам , к электрическим  сетям». 
С огласно П равилам  недискрим инационного доспупа к 

услугам  по передаче электрической  энергии  и оказания этих 
услуг для первой и второй категории надеж ности 

допускаем ое число часов отклю чения в год и сроки 
восстановления энергосбереж ения определяю тся сторонам и в 

договоре в зависим ости  от парам етров схемы 
электроснабж ения, наличия резервны х источников питания и 

особенностей технологического  процесса осущ ествляемой 
потребителем  услуг (потребителем  электрической  энергии, в 
интересах которого заклю чен договор) деятельности, но не 
м огут бы ть более величин, предусм отренны х для третьей 

категории надеж ности. Д ля третьей  категории надеж ности 
допустим ое число часов отклю чения в год составляет 72часа, 

но не более 24 часов подряд, вклю чая срок восстановления 
электроснабж ения, за исклю чением  случаев, когда для 

производства рем онта объекта электросетевого хозяйства 
необходим ы  более длительны е сроки, согласованны е с 

Ф едеральной служ бой по экологическом у, технологическом у 
и атом ном у надзору.


