Паспорт услуги (процесса) сетевой организации
ООО «НПФ «Парма Инжиниринг»
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации.
Регламентирован 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, утверждёнными действующей
редакцией Постановления Правительства РФ № 861. – далее по тексту Правила.
№
этапа

Этап

Срок выполнения

Результаты

Ссылка на
нормативный
акт

1.

Заявка направляется
заявителем в сетевую
организацию в 2
экземплярах письмом
с описью вложения.
По факту
Заявитель вправе
поступления.
представить заявку в
сетевую организацию
лично или через
уполномоченного
представителя.

Заявка от
потребителя.

1.1.

При неполном пакете
документов Компания
Срок 6 рабочих дней.
письменно уведомляет
заявителя

Уведомление
заявителя о
неполном пакете
документов.

п.15 Правил,
11 абзац.

2.

Подготовка, выдача
сетевой организацией
оферты договора
В течении 30 дней.
технологического
присоединения и
технических условий.

Направленная
заявителю оферта
договора.

п.15 Правил,
3 абзац.

2.1.

Подготовка, выдача
сетевой организацией
оферты договора
технологического
присоединения и
технических условий
для юридическое лиц
или индивидуальных В течение 15 дней.
предприниматель,
осуществляющих
технологическое
присоединение
электроустановок с
уровнем
максимальной

Направленная
заявителю оферта
договора.

п.15 Правил,
1 абзац.

п.8(3) Правил.

мощности менее 150
кВт.

2.2.

Подготовка, выдача
сетевой организацией
оферты договора
технологического
Направленная
присоединения и
В течении 10 рабочих
заявителю оферта
технических условий дней.
договора.
для лиц подающих
заявления на
временное
электроснабжение

п.15 Правил,
1 абзац.

2.3.

Подготовка, выдача
сетевой организацией
оферты договора
технологического
присоединения и
технических условий В течение 15 дней.
для физических лиц
подающих заявление
на технологическое
присоединение до 15
кВт.

Направленная
заявителю оферта
договора.

п.15 Правил,
1 абзац.

2.4.

При осуществлении
технологического
присоединения
электроустановок с
уровнем
максимальной
мощности более 5
МВт Сетевая
организация
согласовывает ТУ с
филиалом ОАО «СО
ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское
управление
энергосистемами
Урала».

Направленная
заявителю оферта
договора с
приложением
технических
условий
согласованных с
п.38.(1) Правил.
филиалом ОАО
«СО ЕЭС»
«Объединенное
диспетчерское
управление
энергосистемами
Урала».

2.5.

в течение 30 дней, с
даты получения
Заявитель возвращает
подписанного сетевой
подписанный договор
организацией проекта
технологического
договора, заявитель
присоединения в
подписывает оба
сетевую организацию.
экземпляра проекта
договора.

3.

Выполнение
технических условий
заявителем и сетевой

В данном случае срок
подготовки оферты
договора
технологического
присоединения
продлевается на срок
согласования
технических условий
с филиалом ОАО «СО
ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское
управление
энергосистемами
Урала».

Начало
выполнения
обязательств по
договору каждой
из сторон.

6 месяцев - для
Подключение
заявителей указанных
объекта заявителя
в пунктах 12(1), 14 и

п.15 Правил,
12 абзац.

п.16 Правил,
пп. «б»

организацией,
включая
осуществление
сетевой организацией
мероприятий по
подключению
энергопринимающих
устройств по действие
аппаратуры
противоаварийной и
режимной автоматики
в соответствии с
техническими
условиями.

34 Правил
1 год – для
заявителей,
максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств которых
составляет менее 670
кВт.
2 года - для
заявителей,
максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств которых
составляет не менее
670 кВт.
15 рабочих дней для
временного
электроснабжения

4.

В течении 1 месяца но
Проверка сетевой
не более срока
организацией
выполнения
выполнения
мероприятий по
заявителем
договору
технических условий. технологического
присоединения.

5.

Осмотр
(обследование)
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
должностным лицом
органа федерального
государственного
энергетического
надзора.

В течении 1 месяца но
не более срока
выполнения
мероприятий по
договору
технологического
присоединения.

Выдача
документов о
технологическом
присоединении.

6.

Осуществление
сетевой организацией
фактического
присоединения
объектов заявителя к
электрическим сетям.

В течении 1 месяца но
не более срока
выполнения
мероприятий по
договору
технологического
присоединения.

Включение
объекта заявителя
– фиксация
коммутационного п.18«ж» Правил
аппарата в
положение
включено.

Выдача
документов о
технологическом
присоединении.

п.18«д» Правил.

п.18«е» Правил;
п. 2 абзац 4
Постановления
Правительства
РФ № 861
(действующая
редакция).

