
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «РСК»

             Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (далее Заявитель).
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Определяется  утверждённым  Постановлением  РЭКа  Свердловской  области.  Основание  для  взимания  –  случай  возникновения
технологического  присоединения,  согласно  п.  2  и  2(1)  «Правил  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», утверждённых  Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 N 861 с последующими изменениями и дополнениями (далее Правила).

Условия  оказания  услуги (процесса):  наличие  пакета  документов согласно  п.  9,  10 Правил,  наличие заключенного с  сетевой
организацией договора об осуществлении технологического присоединения.
Результат  оказания  услуги  (процесса):  фактическое  присоединение  к  электрическим  сетям  сетевой  организации,  увеличение
максимальной мощности по ранее присоединённым энергопринимающим устройствам.
Общий срок оказания услуги (процесса): от 15 рабочих дней до 2 лет.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка  на
нормативный
правовой акт

1 Подача заявки Подача  заявки  Заявителем,  который  имеет  намерение
осуществить  технологическое  присоединение.  Заявка
должна  содержать  перечень  сведений  о  заявителе  (в
зависимости  от  мощности),  к  заявке  должны  быть
приложены  необходимые  документы  для  разработки
технических  условий  и  договора  об  осуществлении
технологического присоединения.

Лично,  заказным
письмом.

При  личном
приёме  -  на  дату
обращения.

п. 9, 10 Правил;
п.  4.1.
Приложения
№5  Единых
стандартов
качества
обслуживания
сетевыми
организациями
потребителей



услуг  сетевых
организаций,
утверждённых
Приказом
Министерства
энергетики  РФ
№186  от
15.04.2014  г.
(далее
Стандарты).

2 Заключение
договора

Сетевая  организация  направляет  заявителю  проект
договора,  индивидуальные  технические  условия  (в
случае,  если  индивидуальные  технические  условия  в
соответствии  с  настоящими  Правилами  подлежат
согласованию  с  системным  оператором,  -
индивидуальные технические условия, согласованные с
системным  оператором),  являющиеся  неотъемлемым
приложением  к  этому  договору,  а  также  решение
уполномоченного  органа  исполнительной  власти  в
области  государственного  регулирования  тарифов  об
утверждении платы за  технологическое присоединение
по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней
со дня вступления в силу указанного решения.
В случае если заявитель выразит согласие осуществить
расчеты  за  технологическое  присоединение  по
индивидуальному  проекту  в  размере,  установленном
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  в
области  государственного  регулирования  тарифов,
сетевая  организация  не  вправе  отказать  в  заключении
договора

Сетевая
организация
направляет  в
бумажном  виде
для  подписания
заполненный  и
подписанный
проект  договора  в
2  экземплярах  и
технические
условия  как
неотъемлемое
приложение  к
договору.

Не  позднее  3-х
рабочих  дней  со
дня  вступления  в
силу  решения
уполномоченного
органа
исполнительной
власти  в  области
государственного
регулирования
тарифов

п. 30.4 Правил.



3 Выполнение
сторонами
договора
мероприятий,
предусмотренных
договором

Заявитель  исполняет  указанные  обязательства  в
пределах  границ  участка,  на  котором  расположены
присоединяемые  энергопринимающие  устройства
Заявителя.  Сетевая  организация  исполняет  указанные
обязательства  (в  том  числе  в  части  урегулирования
отношений  с  иными  лицами)  до  границ  участка,  на
котором  расположены  присоединяемые
энергопринимающие  устройства  Заявителя.  Заявитель
осуществляет оплату согласно заключенному договору.
Исполнение указанных в индивидуальных технических
условиях  мероприятий  либо  их  части  может  быть
осуществлено  как  сетевой  организацией,  так  и
заявителем (по выбору заявителя).
В  случае  если  мероприятия  по  технологическому
присоединению  по  индивидуальному  проекту  либо  их
часть  осуществляются  заявителем,  в  договоре
указываются  конкретные  мероприятия,  выполняемые
заявителем, при этом размер платы за технологическое
присоединение для заявителя уменьшается на стоимость
выполняемых  им  мероприятий,  указанную  в  решении
уполномоченного  органа  исполнительной  власти  в
области государственного регулирования тарифов

Фактическое
исполнение
обязательств

от 4 месяцев  до 2
лет,  если  иные
сроки  не
установлены
инвестиционной
программой

п. 16 Правил

4 Получение
разрешения
органа
федерального
государственного
энергетического
надзора  на
допуск  к
эксплуатации
объектов

Получение  разрешения  органа  федерального
государственного энергетического надзора на  допуск к
эксплуатации  объектов  заявителя,  за  исключением
объектов  лиц,  указанных  в  пункте  12  Правил,
технологическое  присоединение  которых
осуществляется  по  третьей  категории  надежности  (по
одному источнику электроснабжения)  к  электрическим
сетям  классом  напряжения  до  10  кВ  включительно,  и
объектов  лиц,  указанных  в  пунктах  12(1),  13  и  14
Правил. Указанные исключения не распространяются на

Для  заявителей,
технологическое
присоединение
которых
осуществляется по
второй  категории
или  максимальной
мощностью свыше
670  кВт  –  в
бумажной  форме,

Правилами  не
установлен.
Объекты
заявителей  (за
исключением
заявителей  -
сетевых
организаций),
указанных  в
пункте 12 Правил,

п. 18(4) Правил.



заявителя случаи  технологического  присоединения  объектов
сетевых организаций.

для  остальных
категорий
Заявителей
разрешение  не
требуется.

присоединение
которых
осуществляется по
третьей  категории
надежности  (по
одному  источнику
электроснабжения)
к  электрическим
сетям  классом
напряжения  до  10
кВ  включительно,
считаются
введенными  в
эксплуатацию  с
даты  направления
в  орган
федерального
государственного
энергетического
надзора
уведомления.

5 Осуществление
сетевой
организацией
фактического
присоединения
объектов
заявителя  к
электрическим
сетям

Комплекс технических и организационных мероприятий,
обеспечивающих  физическое  соединение  (контакт)
объектов  электросетевого  хозяйства  сетевой
организации, в которую была подана заявка, и объектов
заявителя  (энергопринимающих  устройств)  без
осуществления  фактической  подачи  (приема)
напряжения  и  мощности  на  объекты  заявителя
(фиксация  коммутационного  аппарата  в  положении
"отключено").  Возможно  после  выполнения  сторонами
мероприятий, согласно технических условий.

Фиксация
коммутационного
аппарата  в
положении
"отключено".

не  позднее  15
рабочих  дней  со
дня  проведения
осмотра  с
соблюдением
срока  выполнения
мероприятий
сетевой
организации.

п. 7 г.1). Правил



6 Фактический
прием  (подача)
напряжения  и
мощности,

Осуществляется  путем  включения  коммутационного
аппарата  (фиксация  коммутационного  аппарата  в
положении "включено"). Выполняется после проведения
осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий
сетевой организации.

Фиксация
коммутационного
аппарата  в
положении
"включено".

не  позднее  15
рабочих  дней  со
дня  проведения
осмотра  с
соблюдением
срока  выполнения
мероприятий
сетевой
организации.

п. 7 г.2). Правил

7 Составление
документов

Составление  акта  об  осуществлении  технологического
присоединения,  акта  разграничения границ балансовой
принадлежности  сторон,  акта  разграничения
эксплуатационной ответственности сторон, а также акта
согласования технологической и (или) аварийной брони
(для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил)

Составляется  в
бумажном виде

не  позднее  15
рабочих  дней  со
дня  проведения
осмотра  с
соблюдением
срока  выполнения
мероприятий
сетевой
организации.

п. 7 д). Правил

Контактная информация для направления обращений: Начальник ПТО АО «Комэнерго» Давыдов Николай Сергеевич. 
тел. 8(343)379-43-88 E-mail: N.Davydov@svrsk.ru


