ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Временное 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: размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной мощности.
Условия оказания услуги (процесса): одновременное соблюдение следующих условий:
наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);
временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям по временной схеме электроснабжения; подача электрической энергии на энергопринимающее устройство заявителя по временной схеме электроснабжения, в том числе с учетом автономного источника питания..
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 15 дней.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Порядок технологического присоединения по временной схеме электроснабжения осуществляется в общем порядке, определенном Паспортом услуги (процесса) сетевой организации "Технологическое присоединение к сетям ТСО" с учетом приведенных ниже особенностей.
2.
Категория надежности и уровень напряжения при временном технологическом присоединении.

Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств.




-
-
п.50 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).
3.
Обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства.
-
-
П. 52 Правил.
4.
Проведение мероприятий по возведению новых объектов. 
При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом Сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.
-
-
п. 53 Правил.
5.
Использование автономных источников питания при временном технологическом присоединении.
В случае если при временном технологическом присоединении не могут быть соблюдены критерии наличия технической возможности технологического присоединения, предусмотренные пунктом 28 Правил, Сетевая организация в технических условиях указывает объем максимальной мощности объектов электросетевого хозяйства, возможный к использованию заявителем, и объем мощности, который может быть обеспечен в том числе с использованием автономных источников питания для обеспечения присоединяемых энергопринимающих устройств недостающим объемом мощности на период электроснабжения по временной схеме электроснабжения. Заявитель компенсирует Сетевой организации расходы, связанные с предоставлением автономного резервного источника питания, а также самостоятельно несет расходы по его эксплуатации.
В случае если заявителем принимается решение об электроснабжении своих энергопринимающих устройств с использованием автономных источников питания, предоставленных не Сетевой организацией, то Сетевая организация аннулирует соответствующую заявку, поданную в целях временного технологического присоединения.
-
-
п. 53 Правил.
6.
Сроки осуществления технологического присоединения по временной схеме электроснабжения.
Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется:
- до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с договором мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения;
- в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев.
-
-
п. 54 Правил.
7.
Досрочное прекращение действия технологического присоединения по временной схеме электроснабжения. 
Энергопринимающие устройства, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, могут быть отсоединены до истечения предусмотренных сроков в следующем случае:
   - по обращению заявителя;
- при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения.
-
Заявление заявителем подается в Сетевую организацию не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения.
п. 55 Правил.
8.
Окончание срока действия технологического присоединения по временной схеме.
По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, энергоснабжение энергопринимающих устройств должно быть полностью ограничено в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с одновременным расторжением договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в установленном порядке. В случае осуществления временного технологического присоединения с использованием автономных источников питания, предоставленных заявителю Сетевой организацией, полное ограничение режима потребления электрической энергии вводится в соответствии с соглашением между Сетевой организацией и заявителем, заключаемым при предоставлении заявителю указанных автономных источников питания.
Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут быть осуществлены Сетевой организацией после завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.
Сетевая организация обязана предварительно уведомить заявителя, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены с применением временной схемы электроснабжения, о дате и времени осуществления работ по отсоединению таких устройств от объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации. Заявитель в день и время, указанные в уведомлении Сетевой организации, обязан обеспечить доступ представителей Сетевой организации к таким устройствам и присутствие своих представителей (или лично) при осуществлении работ по отсоединению.
Уведомление об отсоединении направляется в адрес заявителя в письменном виде способом, позволяющим определить факт его получения.
Уведомление направляется не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения.
п. 56 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.


