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

Круг заявителей: юридические лица и физические лица,  индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: стоимость определяется решением региональной службы по тарифам Нижегородской области.
Условия оказания услуги (процесса): отсутствие технической возможности технологического присоединения к сетям сетевой организации.
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.
Критерии наличия технической возможности технологического присоединения.
Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:
- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;
- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;
- обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.
В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.
-
-
п. 28 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.
Случаи осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту. 
В случае если у Сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.
-
-
п. 30 Правил.
3.
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 
4.
Направление Сетевой организацией в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Если присоединение энергопринимающих устройств заявителя требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования, и (или) строительства (реконструкции) генерирующего объекта, не включенного в обязательства производителей электрической энергии по предоставлению мощности, Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 
В случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети Сетевая организация обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы:
- проект договора;
 - проектная документация (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети);
- индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором);
- калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту;
- расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.
Способом, позволяющим подтвердить факт получения заявления.
В 30-дневный срок после получения заявки.
Не позднее 15 месяцев с даты заключения соглашения о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту
п. 30.1 Правил.
5.
Заключение соглашения при технологическом присоединении по индивидуальному проекту к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети.
При технологическом присоединении по индивидуальному проекту к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии Правилами заключается соглашение о порядке взаимодействия, которое содержит положения по взаимодействию сторон при разработке индивидуальных технических условий и проектной документации, а также устанавливает ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами условий соглашения о порядке взаимодействия.
Сетевая организация направляет в адрес заявителя оформленный и подписанный в 2 экземплярах проект соглашения о порядке взаимодействия. Соглашение о порядке взаимодействия оформляется Сетевой организацией в соответствии с типовым соглашением по установленной форме.
Соглашение о порядке взаимодействия устанавливает порядок осуществления мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту в части:
  - обязательств сетевой организации по разработке индивидуальных технических условий, включая их согласование с системным оператором в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил;
- сроков разработки сетевой организацией проектной документации;
- прав и обязанностей сетевой организации и заявителя, связанных с взаимодействием при разработке индивидуальных технических условий и проектной документации и возмещением расходов на их осуществление;
- прав и обязанностей сетевой организации и заявителя, связанных с предоставлением информации о технических характеристиках технологического присоединения.
Проект договора направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
способом, позволяющим подтвердить факт его получения заявителем.

Соглашение заключается до заключения договора на технологическое присоединение между сторонами.
 Соглашение направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки.
п. 30(1-2) Правил.
6.
Рассмотрение и подписание заявителем проекта соглашения о порядке взаимодействия.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта соглашения о порядке взаимодействия и направляет 1 экземпляр Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соглашение о порядке взаимодействия.
В случае несогласия с представленным Сетевой организацией проектом соглашения о порядке взаимодействия и (или) несоответствия его Правилам заявитель вправе направить Сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта соглашения о порядке взаимодействия с предложением об изменении представленного проекта соглашения о порядке взаимодействия и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. 
В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания проекта соглашения о порядке взаимодействия с требованием приведения его в соответствие с Правилами Сетевая организация обязана привести проект соглашения о порядке взаимодействия в соответствие с Правилами и направить заявителю новую редакцию проекта соглашения о порядке взаимодействия для подписания.
Соглашение о порядке взаимодействия считается заключенным со дня получения Сетевой организацией подписанного заявителем соглашения о порядке взаимодействия, если иное не установлено соглашением о порядке взаимодействия.
При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети поданная заявителем заявка аннулируется Сетевой организацией в случае:
  - поступления в Сетевую организацию отказа заявителя от подписания соглашения о порядке взаимодействия, за исключением мотивированного отказа с требованием приведения соглашения о порядке взаимодействия в соответствие с настоящими Правилами;
- не направления заявителем подписанного проекта соглашения о порядке взаимодействия, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного Сетевой организацией проекта соглашения о порядке взаимодействия.
Соглашение или мотивированный отказ направляется заявителем в Сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

Подписанное соглашение направляется заявителем в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о порядке взаимодействия.
Мотивированный отказ или требование о приведении соглашения в соответствие с Правилам направляется заявителем в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта соглашения о порядке взаимодействия.
Сетевая организация рассматривает полученное от заявителя требование в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.
п. 30(1-2) Правил.
7.
Уведомление Сетевой организацией заявителя о направлении заявления об установлении в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения заявителем.
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления.
п. 30.2 Правил.
8.
Уведомление Сетевой организацией заявителя о принятии решения об изменениях технических характеристик технологического присоединения, которые возникли в процессе и (или) по результатам разработки проектной документации.
Сетевая организация уведомляет заявителя о принятии решения об изменениях технических характеристик технологического присоединения, которые возникли в процессе и (или) по результатам разработки проектной документации и которые могут повлиять на разработку проектной документации заявителя в пределах границ его участка. 

Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Сетевая организация должна уведомить заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения в случае, если сведения о технических характеристиках технологического присоединения ранее направлялись заявителю по его запросу.
п. 30.2 Правил.
9. 
Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту.
Публикация решения.
В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.
В случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.
п. 30.3 Правил
10.
Направление Сетевой организацией заявителю подписанного проекта договора о технологическом присоединении с индивидуальными техническими условиями.
В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный со своей стороны проект договора в 2 экземплярах, индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также копию решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 
Проект договора направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо вручается потребителю в офисе Сетевой организации.
Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении платы.
п. 30.4 Правил.
11.
Подписание заявителем поступившего от сетевой организации проекта договора о технологическом присоединении.
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. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок один экземпляр договора Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
Проект договора направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офис Сетевой организации.
В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора
п. 30.4 Правил.
12.
Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий.
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.
По месту нахождения энергопринимающих устройств.
Срок определен договором и индивидуальными техническими условиями.
п. 30.4 Правил.
13.
Оплата заявителем стоимости технологического присоединения по индивидуальному проекту.
Заявитель осуществляет оплату за технологическое присоединение.
На расчетный счет Сетевой организации.
Сроки определяются договором.
Условия договора.
14.
Дальнейшие мероприятия выполняются в соответствии с Паспортом услуги (процесса) сетевой организации "Технологическое присоединение к сетям ТСО"
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.


