ПАСПОРТ УСЛУГ (ПРОЦЕССА) сетевой организации - ООО "Энерго"
технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации
максимальная мощность которых составляет от 150 кВт до 670 кВт и выше
Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная мощность которых составляет от 150 кВт до 670 кВт и выше,
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств (ЭУ))
Порядок определения стоимостим услуг (процесса): в соответствии с приказом "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Энерго".
Условия оказания услуг (процесса): согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической,
энергии, объектов по производмтву электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям (ЭО)
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее-ПП РФ № 861 от 27.12. 2004)
на основании заявки на технологическое присоединение (ТП)
Порядок оказания услуг (процесса):
№
Этап
п/п

Содержание/Условия этапа Форма предоставления

Срок исполнения

1.

Прием и рассмотрение
заявки на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

Проверка правильности
заполнения заявки и
комплектности
приложенных документов

2.

Подготовка проекта
договора об
осуществлении
технологического
присоединения и
технических условий
(далее - ТУ)

При наличии полного пакета Направляются по почте,
Направляются проект договора в 2 экземплярах и
документов и отсутствии
лично заявителю или через ТУ как неотъемлемое приложение к договору в
замечаний к заявке
доверенное лицо
течение 20 рабочих дней со дня получения заявки
на технологическое присоединение

3. Подписание договора и
направление его в
сетевую организацию

Договор считается
заключенным с даты
поступления подписанного
заявителем экземпляра
договора в сетевую
организацию

По почте, лично заявителем При отсутствии необходимых сведений и
или через доверенное лицо документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14
Правил, СО не позднее 3 рабочих дней со дня
получения заявки направляет заявителю
уведомление о необходимости в течение 20
рабочих дней со дня его получения предоставить
недостающие сведения и (или) документы и
приостанавливает рассмотрение заявки до
получения недостающих сведений и документов.
В случае непредоставления заявителем
недостающих документов и сведений в течение 20
рабочих дней со дня получения указанного
уведомления СО аннулирует заявку и уведомляет
об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения об аннулировании заявки.

Направляется по почте,
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта
лично заявителем или через договора в течение 10 рабочих дней с даты
доверенное лицо
получения подписанного СО договора и
направляет в указанный срок 1 экземпляр СО с
приложением документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего договор. В
случае несогласия с представленным СО проектом
договора и (или) несоответствия его Правилам
заявитель в праве в течение 10 дней со дня
получения подписанного СО проекта договора и
ТУ направить СО мотивированный отказ от
подписания проекта договора с предложением об
изменении представленного проекта договора и
требованием о приведении его в соответствие с
Правилами. В случае направления заявителем в
течение 10 дней после получения от СО проекта
договора мотивированного отказа от подписания
этого проекта договора с требованием о
приседении его в соотвествие с Правилами СО
обязана привести проект договора в соотвествие с
Правилами, в течение 10 рабочих дней со дня
получения требования и предоставить заявителю
новую редакцию проекта договора для
подписания, а также ТУ. В случае ненаправления
заявителем подписанного проекта договора либо
мотивированного отказа от его подписания, но не
ранее чем через 30 дней со дня получения
заявителем подписанного СО проекта договора и
ТУ, поданная заявка аннулируется.

№
Этап
п/п

Содержание/Условия этапа Форма предоставления

Срок исполнения

4. Проведение оплаты

В соответствии с условиями Оплата по договору
договора
производится путем
внесения денежных средств
на расчетный счет СО

5. Выполнение сторонами
договора мероприятий,
предусмотренных
договором

Заявитель исполняет
указанные обязательства в
ределах границ участка, на
котором расположены
присоединяемые ЭУ
заявителя, СО исполняет
указанные обязательства (в
том числе в части
урегулирования отношения с
иными лицами) до границ
участка, на котором
расположены
присоединяемые ЭУ

Разработка проектной
В соответствии с п. 15 Правил ТП, в зависимости
документации, выполнение от условий технологического присоединения.
сторонами мероприятий
предусмотренные ТУ,
осуществление СО
мероприятий по
подключению ЭУ под
действие аппаратуры
противоаварийной и
режимной автоматики

6. Проверка выполнения
заявителем и сетевой
организацией
технический условий в
соответствии с разделом
IX Правил.

Уведомление заявителем о
выполнении ТУ, осмотр
сетевой организацией, с
участием заявителя,
присоединяемых
электроустановок заявителя,
включая вводные
распределительные
устройства, с выдачей акта о
выполнении технических
условий.

Для проверки выполнения В течение 10 дней со дня получения сетевой
ТУ заявитель представляет организацией уведомления от заявителя о
в СО уведомление о
выполнении им ТУ
выполнении ТУ с
приложением технической,
проектной и исполнительнотехнической документации.
СО рассматривает
представленные
документы, и осуществляет
осмотр ЭУ.
По результатам
мероприятий по проверке
выполнения ТУ, СО
составляет и направляет для
подписания заявителю
подписанный со своей
стороны в 2 экземплярах
акт о выполнении ТУ.
Заявитель в течение 5 дней,
со дня получения акта о
выполнении ТУ, возвращает
в СО один экземпляр
подписанного со своей
стороны акт о выполнении
ТУ.

№
Этап
п/п
7.

Осуществление сетевой
организацией
фактического
присоединения объектов
заявителя к
электрическим сетям

8. Фактический прием
(подача) напряжения и
мощности, составление
акта об осуществлении
технологического
присоединения

ООО "Энерго", 2018

Содержание/Условия этапа Форма предоставления

Срок исполнения

Комплекс технических и
Фиксация коммутационного В соответствии с условиями договора
организационных
аппарата в положении
мероприятий
"отключено"
обеспечивающих физическое
соединение (контакт)
объектов электросетевого
хозяйства СО, в которую
была подана заявка, и
объектов заявителя (ЭУ) без
осуществления фактической
подачи (приёма) напряжения
и мощности на объекты
заявителя. Необходимо
наличие подписанного акта о
выполнении ТУ. В случаях
предусмотренных
требованиями п.7 Правил ТП
-предоставление в адрес
ООО "Энерго" Разрешения
Росстехнадзора на допуск
электроустановки в
эксплуатацию. Либо
направленного в
Росстехнадзор уведомления
о допуске в эксплуатацию
ЭУ

Наличие подписанного акта Фактический прием/подача
о выполнении технических напряжения. Фиксация
условий
коммутационного аппарата
в положении "включено".
Оформление и подписание
заявителем акта об
осуществлении
технологического
присоединения

кВт и выше,

вок, ставок за

лектрической,
изациям (ЭО)
27.12. 2004)
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