ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации
(в том числе опосредованное присоединение)
наименование услуги (процесса)

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Постановлением РЭК Кемровской области №699 от
31.12.2013г. Об утверждении стандартизированных тарифных ставок за единицу максимальной мощности и формул
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть»
Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем с приложением пакета документов
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)

№

Этап

Содержание/Условия этапа

Форма предоставления

1

2

3

4

1

2

3

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт
6

5
При отсутствии замечаний срок подготовки
Подача заявки на
Личное обращение в ОРУ1 документов 15/30
технологическое
Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой дог. Прокопьевск, ул. Гайдара, дней, в случае отсутприсоединение с
кументации, принятие решения о дальнейшем
П.8,10.14
43, помещение 1п, либо
ствия необходимых
приложением нестатусе заявки, назначение ответственного за вы«Правил»2
почтой (заказным письмом с сведений Сетевая комобходимых докуполнение заявки
уведомлением о вручении) пания уведомляет заментов
явителя в течение 6
рабочих дней
3
4
Подготовка Дого- ТУ являются неотъемлемой частью Договора , в
15/30 дней с момента
вора ТП, разработ- них указывается точка присоединения, распреде- Лично заявителю ( предстаподачи заявки (с даты
ка Технических
ления обязанностей между сторонами по испол- вителю заявителя, при
получения недостаю- П. 15, 16, 25
условий, как
нению ТУ, требования к приборам учета, к усиналичии доверенности) или
щих сведений),
«Правил»
неотъемлемого
лению существующей сети и т.д. Договор должен почтой (заказным письмом с
направляются заявитеприложения к До- содержать срок осуществления мероприятий,
уведомлением о вруче-нии)
лю
говору
размер платы за технолог. присоединение и.т.д.
Личное обращение в ОРУ г. В течении 30 дней со
В случае несогласия с представленным сетевой
Прокопьевск, ул. Гайдара,
дня получения подпиорганизацией проектом Договора, Заявитель
Разрешение споров
43, помещение 1п, либо
санного со стороны
п.15 «Правил»
вправе направить мотивированный отказ от его
почтой (заказным письмом с Сетевой организации
подписания или протокол разногласий к Договору
уведомлением о вру-чении) Договора

Принятые сокращения:
1
ОРУ – отдел реализации услуг
2
«Правила» - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004
Принятые сокращения:
3
ТУ – технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения
4
Договор – договор об осуществлении технологического присоединения
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Заключение Договора

Оплата услуг за
технологическое
присоединение к
сетям Сетевой организации
Выполнение заявителем мероприятий
по технологическому присоединению, указанных в
ТУ, оповещение
Сетевой организации о выполнении
ТУ

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта
договора. Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
такой договор.

Представитель Сетевой организации выдет заявителям счета на оплату услуг за технологическое
присоединение, согласно Договору

Силами электромонтажных организаций

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт
6

5
В случае ненаправления заявителем подписанного Договора либо
мотивированного отказа от его подписания,
Личное обращение в ОРУ г.
но не ранее чем через
Прокопьевск, ул. Гайдара,
60 дней со дня получе- П. 15 «Пра43, помещение 1п, либо
ния заявителем подпи- вил»
почтой (заказным письмом с
санного сетевой оргауведомлением о вру-чении)
низацией проекта договора и технических
условий, поданная
этим заявителем заявка
аннулируется.

Производиться в соотП 16(2)-16(4),
ветствии с условиями
17 «Правил»
Договора
В срок не позднее чем
за 20 рабочих дней до
Личное обращение в ОРУ г.
окончания срока исПрокопьевск, ул. Гайдара,
полнения мероприятий
43, помещение 1п, либо
(указан в Договоре),
почтой (заказным письмом с
уведомить Сетевую
уведомлением о вру-чении)
организацию о выполнении ТУ
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получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя

8

Выполнение Сетевой организацией
мероприятий по
технологическому
присоединению
(электромонтажные
работы, фактическое присоединение и подача
напряжения составление и подписание Актов)

3
Разрешение требуется: а) для юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологическое. присоединение
энергопринимающих. устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; мощностью
до 150 кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения б) для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию
для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью) с мощностью
энергообъектов выше 15кВт; с мощностью до
15кВт по 2 категории надежности.
Выполнить все работы, согласно мероприятий,
указанных в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки
выполнения заявителем ТУ Сетевая организация
осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств
заявителя и энергоустановок сетевой организации
в точке балансового разграничения, фактическую
подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по Договору оформляется путем подписания Актов

Ссылка на
нормативный
правовой акт
6

Согласно внутреннего
Личное обращение заявите- регламента, утверля в Ростехнадзор по адресу жденного в управлег. Прокопьевск, ул.
нии федеральной
П. 7(г) «ПраК.Либкнехта, 4; г. Кемеро- службы по экологиче- вил»
во, улица Институтская, дом скому, технологиче3.
скому и атомному
надзору

Мероприятия по техПодписанные всеми сторо- нологическому присонами Акты лично заявителю единению должны
П 16,18,19
либо почтой заказным
быть выполнены со«Правил»
письмом
гласно условиям Договора

4

2.

Выдача дубликата, продление технических условий
наименование услуги (процесса)

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг (процесса): 1000 руб
Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения потребителя
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
Ссылка на
№
Этап
Содержание/Условия этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
нормативный
правовой акт
1
2
3
4
5
6
1 Подача заявления о
При невыполнении заявителем технических Личное обращение в ОРУ
П. 27 «Прапродлении техничеусловий в согласованный срок и наличии на
г. Прокопьевск, ул. Гайвил»
ских условий. При дату окончания срока их действия технической дара, 43, помещение 1п,
этом дополнительная возможности технологического присоединения либо почтой (заказным
плата не взимается. сетевая организация по обращению заявителя письмом с уведомлением
вправе продлить срок действия ранее выданных
о вру-чении)
технических условий
2 Подача заявления о
В случае если заявитель или владелец ранее Личное обращение в ОРУ
7 дней
П. 27 «Правосстановлении ра- присоединенных объектов обратился в сетевую г. Прокопьевск, ул. Гайвил»
нее выданных ТУ
организацию с заявлением о восстановлении
дара, 43, помещение 1п,
ранее выданных технических условий, утрата
либо почтой (заказным
которых наступила в связи с ликвидацией, ре- письмом с уведомлением
организацией, прекращением деятельности
о вру-чении)
прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о восстановлении ранее выданных технических условий выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя
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При невозможности восстановления ранее вы- Личное обращение в ОРУ
Подача заявления о данных технических условий в отношении при- г. Прокопьевск, ул. Гайвосстановлении ра- соединенных энергопринимающих устройств
дара, 43, помещение 1п,
нее выданных ТУ выдаются новые технические условия согласно либо почтой (заказным
фактически имеющейся схеме электроснабже- письмом с уведомлением
ния с указанием максимальной мощности,
о вру-чении)
определенной исходя из представленных заявителями данных об объемах максимальной мощности энергопринимающих устройств, ранее
присоединенных в установленном порядке.
При этом новые технические условия должны
быть выданы не позднее чем через 45 дней со
дня обращения заявителя в сетевую организацию.

45 дней

Ссылка на
нормативный
правовой акт
6
П. 27 «Правил»

6

