ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: юридические лица и физические лица,  индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации,  присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений: 
      стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;
       стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения.
При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики в размере не более 50 процентов величины указанной инвестиционной составляющей. С 1 января 2023 г. заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики. 
В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а стоимость мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере минимального из следующих значений: 
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок; 
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения.
При несоблюдении вышеуказанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок.
Условия оказания услуги (процесса): присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации".
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача электрической энергии на энергопринимающее устройство заявителя.
Общий срок оказания услуги (процесса): от 4-х месяцев до 4-х лет, в зависимости от категории заявителя и условий технологического присоединения. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Подача заявки на технологическое присоединение.

Для заключения договора о технологическом присоединении заявитель направляет заявку в Сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Заявка направляется по установленным формам. 
К заявке прилагаются документы, указанные в п.10, п.12, п.13, п.14 Правил в зависимости от категории заявителя.
Заявка направляется любым способом ее подачи, позволяющим подтвердить факт ее получения (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).
-
п.8, п.9, п.10,  п.12, п.13, п.14 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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее - Правила).
2.
Рассмотрение Сетевой организацией заявки и представленных документов. 
Сетевая организация рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14  Правил.
При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил, Сетевая организация направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам).
В офисе обслуживания клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Заявка рассматривается в течение 3-х рабочих дней.
Уведомление о необходимости предоставления заявителем недостающих сведений и документов направляется не позднее 3-х рабочих дней. Недостающие сведения и документы заявитель должен предоставить в Сетевую организацию в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления.
п. 15 Правил.
3.
Направление Сетевой организацией заявителю проекта договора о технологическом присоединении.
Сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору.
Договор оформляется Сетевой организацией в соответствии с типовой формой.
Проект договора направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки (за исключением технологического присоединения по индивидуальному проекту).
В целях временного технологического присоединения - в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки.
п. 15 Правил.
4.
Согласование технических условий с системным оператором.
При необходимости Сетевая организация согласовывает технические условия с системным оператором.
В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения.
Способом, позволяющим подтвердить факт получения.
Срок направления проекта договора заявителю по инициативе Сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий  с системным оператором. 2 экземпляра договора направляются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня согласования ТУ с системным оператором.
п. 15 Правил.
5.
Направление Сетевой организацией заявителю проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии.
В случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то Сетевой организацией в адрес заявителя направляется заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется.
Проект договора направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки (за исключением технологического присоединения по индивидуальному проекту).
В целях временного технологического присоединения - в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки.
п. 15 Правил.
6.
Рассмотрение и подписание заявителем проекта договора о технологическом присоединении.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
В случае несогласия с представленным Сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.
Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в Сетевую организацию.
Экземпляр подписанного договора направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офис обслуживания 
клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
В течение 10 рабочих дней с даты получения заявителем подписанного Сетевой организацией проекта договора.
Мотивированный отказ направляется заявителем в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий.
п. 15 Правил.
7.
Рассмотрение и подписание заявителем проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии.
В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заявитель подписывает проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется.
Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с Сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в Сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств.
Экземпляр подписанного договора направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офис обслуживания 
клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
В течение 10 рабочих дней с даты получения от сетевой организации проекта договора.
п. 15 Правил.
8.
Направление копии подписанного договора о технологическом присоединении гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации).
Сетевая организация обязана направить в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя.
Копия договора и документы направляются в письменном или электронном виде способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
В срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора с заявителем.
п. 15(1) Правил.
9. 
Внесение заявителем платы за технологическое присоединение.
Заявитель осуществляет внесение платы за технологическое присоединение в порядке и в сроки, установленные договором о технологическом присоединении.
Плата производится на расчетный счет Сетевой организации, указанный в договоре.
Сроки оплаты определяются договором о технологическом присоединении.
п. 16(2), п.16(4) Правил, условия договора о технологическом присоединении.
10.
Разработка сетевой организацией проектной документации.
Сетевая организация разрабатывает проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.
В офисе Сетевой организации.
Сроки определяются техническими условиями.
п. 18 "б" Правил.
11.
Разработка заявителем проектной документации.
Заявитель разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
По месту нахождения заявителя.
Сроки определяются техническими условиями.
п. 18 "в" Правил.
12.
Предоставление заявителем в Сетевую организацию проектной документации.
Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в Сетевую организацию разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.
Проектная документация предоставляется нарочно в офис
ООО "ЭнергоТранспорт"
 по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208
Срок подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя.
п. 18(5) Правил.
13.
Осуществление Сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
Сетевая организация осуществляет выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
По месту нахождения объектов электросетевого хозяйства.
Сроки определяются техническими условиями.
п. 18 "г" Правил.
14.
Осуществление заявителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
Заявитель осуществляет выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
По месту нахождения объекта заявителя.
Сроки определяются техническими условиями.
п. 18 "г" Правил.
15.
Невыполнение заявителем технических условий в согласованный срок.
При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения Сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.
Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.
-
-
п. 27 Правил.
16.
Проверка Сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
Заявитель после выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, уведомляет Сетевую организацию.
Сетевая организация осуществляет проверку выполнения заявителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями. По окончании проверки Сетевой организацией оформляется акт о выполнении технических условий.

Уведомление заявителем направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Осмотр производится Сетевой организацией по месту нахождения энергопринимающего устройства заявителя.
Акт о выполнении технических условий оформляется в офисе Сетевой организации. 
После выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
Акт о выполнении ТУ оформляется Сетевой организацией в 
 3-дневный срок после проведения осмотра энергопринимающего устройства заявителя.
Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного Сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.
п. 18 "д ", п. 87, п. 88 Правил.
17.
Оформление акта об осуществлении технологического присоединения.
Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по установленной форме.
В офисе Сетевой организации.
Не позднее 3 рабочих дней после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.
п. 19 Правил.
18.
Направление Сетевой организацией копии акта об осуществлении технологического присоединения гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации).
Сетевая организация направляет копию акта об осуществлении технологического присоединения в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).
В письменном или электронном виде.
Не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения.
п. 19(1) Правил.
19.
Направление Сетевой организацией информацию о дате фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя.
Сетевая организация направляет информацию о дате фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату направления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).
В письменном или электронном виде.
Не позднее 3 рабочих дней со дня фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя.
п. 19(1) Правил.
Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.


