ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «СевЭнергоСети»

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических
лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, за исключением
заявителей указанных в пунктах 12 -14 Правил технологического присоединения
Заявитель: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Порядок определения стоимости услуг (процесса): размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Условия оказания услуг (процесса): обращение заявителя, в соответствии с п. 9 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.
Результат оказания услуги (процесса): осуществление технологического присоединения.
Общий срок оказания услуги (процесса): от 135 до 750 дней.
Порядок оказания услуг (процесса):

№

Этап

Содержание/ Условия этапа

Подача заявки
на в технологическое присоединение

Принятие заявки сетевой организацией

Проверка полноты и достоверности сведений и документов в заявке
Разработка
технических
условий, подготовка договора ТП

В случае отсутствия необходимых
сведений и документов заявитель
уведомляется сетевой организацией

1

2

3

4

Разрешение
споров

Подготовка технических условий,
подготовка договора ТП, направление подготовленных документов
заявителю

Форма предоставления

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный правовой акт
п.8 Правил
тех.присоедине
ния

Лично либо заказным почтовым отправлением, посредством
официального
сайта сетевой
организации или
иного официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет",
определяемого
Правительством
Российской Федерации
Лично, курьером
либо посредством почтового
направления

В день поступления заявки

6 рабочих дней с даты
получения заявки на технологическое присоединение

п.15, 34 Правил
тех. присоединения

2 экземпляра
договора ТП и
ТУ вручаются
лично заявителю, либо заказным почтовым
отправлением

15 дней с даты поступления заявки

п.15 Правил
тех. присоединения

Этап

4.1

Направление
заявителем в
сетевую организацию отказа
от подписания
проекта договора ТП с
предложением
об изменении
представленного проекта договора и требованием о
приведении его
в соответствие
с настоящими
Правилами
Приведение
проекта договора ТП в соответствие с
Правилами
тех.присоедине
ния и представление заявителю новой
редакции проекта договора
для подписания (с ТУ как
неотъемлемым
приложением к
договору)
Аннулирование заявки на
ТП

Отказ должен мотивированным (в
том числе, может быть оформлен
протоколом разногласий)

заказным письмом с уведомлением о вручении

30 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора
и технических условий

Проект договора ТП должен не соответствовать Правилам
тех.присоединения

2 экземпляра
договора ТП и
ТУ вручаются
лично заявителю, либо заказным почтовым
отправлением

5 рабочих дней с даты
получения требования
заявителя

п.15 Правил
тех. присоединения

ненаправление заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания

-

п.15 Правил
тех. присоединения

6

Заключение
договора ТП

Лично, либо заказным почтовым отправлением

7

Внесение платы за технологическое присоединение

подписание заявителем обоих экземпляров проекта договора ТП и
направление одного экземпляра договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего договор
внесение платы за технологическое
присоединение при наступлении
предусмотренных договором ТП
сроков внесения платы либо иных
условий возникновения обязательств
по внесению платы

не ранее чем через 60
дней со дня получения
заявителем подписанного сетевой организацией
проекта договора ТП и
ТУ
в течение 30 дней с даты
получения подписанного
сетевой организацией
договора ТП

Согласно договору ТП

п.16(1)- 16(4),
17 Правил тех.
присоединения

5

путем перечисления денежных
средств на расчетный счет сетевой организации либо путем
внесения денежных средств в
кассу сетевой
организации

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный правовой акт
п.15 Правил
тех. присоединения

№

4.2

Содержание/ Условия этапа

Форма предоставления

п.15 Правил
тех. присоединения

№

Этап

Содержание/ Условия этапа

Выполнение
заявителем
мероприятий
по технологическому присоединению

выполнение мероприятий по ТП в
соответствии с ТУ к договору ТП и
направление в сетевую организацию
уведомления о выполнении ТУ с
приложением документов, указанных в п.85 Правил
тех.присоединения
Выполнение
Обеспечение технической подготовсетевой оргаки объектов электросетевого хозяйнизацией мества для временного технологичероприятий по
ского присоединения. После провертехнологичеки выполнения заявителем ТУ сетескому присовая организация осуществляет комединению
плекс технических и организацион(электромонных мероприятий, обеспечивающих
тажные рабофизическое соединение энергоприты, фактиченимающих устройств заявителя и
ское присоеди- энергоустановок сетевой организанение и подача ции в точке балансового разгранинапряжения
чения, фактическую подачу напрясоставление и
жения. Исполнение Сторонами обяподписание
зательств по договору ТП оформляАктов)
ется путем подписания Актов
Контактная информация для направления обращений:

8

9

№
1

Структурное подразделение
ОАО «ОЭК»

2

ОАО «ОЭК»

3

ОАО «ОЭК»

уведомление
направляется
лично либо заказным почтовым отправлением

Согласно договору ТП

Ссылка на
нормативный правовой акт
п.85 Правил
тех. присоединения, договор
ТП

Лично либо заказным почтовым отправлением по 3 экземпляра каждого из
актов

от 4 месяцев до 2 лет, в
зависимости от условий,
в соответствии с п. 16(б)
Правил

п. 16(б), 18,19
Правил
тех.присоедине
ния

Форма предоставления

Срок исполнения

Должность

ФИО

Контактная информация

Ведущий
специалист
технического департамента
Заместитель руководителя технического департамента
Генеральный директор

Лоскутова Оксана Александровна

Тел.: 8(800) 777-03-05 (доб. 243)
Факс: 8(800) 777-03-10
E-mail: OALoskutova@oek.spb.ru
тел.: 8 (800) 777-03-05 доб. 245
факс: 8 (800) 777-03-10
E-mail: VVLuptakov@oek.spb.ru
Тел.: 8(800) 777-03-05
Факс: +7 (812) 777-03-10
Sekretar@oek.spb.ru

Луптаков Виктор Владимирович
Васильев Александр Васильевич

______________________________________________________________________________________
*Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения, Правила
тех.присоединения - Правила 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, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, Акты - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и
акт технологического присоединения, акт о выполнении технических условий

