ПОРЯДОК
выполнения технологического присоединения с сетям АО «Уралоргсинтез»
(паспорт услуги)
Круг заявителей: Физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Условия оказания услуги (процесса): предоставление всех необходимых сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 и 12 - 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 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП); заключение договора; наличие (создание)
технической возможности оказания услуги (процесса); выполнение сторонами по договору мероприятий, предусмотренных договором.
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Общий срок оказания услуги (процесса): от 15 рабочих дней до 4 лет (для разных категорий заявителей) в соответствии с подпунктом б)
пункта 16 Правил ТП
Контактная информация для направления обращений:
Главный энергетик Гунбин Владимир Евгеньевич тел. 8 (34241) 7-14-43 e-mail: gunbinve@uos.ru
Адрес сетевой организации
617761, Пермский край, Чайковский муниципальный район, Ольховское сельское поселение АО «Уралоргсинтез»
Состав, последовательность и сроки оказания услуги:
N
п/п

1

Этап

Подача заявки
на технологическое присоединение

Содержание/условия этапа

Форма предоставления

Проверка сетевой организацией соблюдения требований к полноте предоставленных заявителем сведений и прилагаемых к заявке документов.
При отсутствии необходимых сведений и документов
сетевая организация уведомляет об этом заявителя в
течение 6 рабочих дней с даты получения заявки.

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в
2 экземплярах:
- письмом с описью вложения
- лично
- через уполномоченного
представителя
- дистанционно с помощью
личного кабинета на сайте
http://uos.ru/tehnologicheskoe_
prisoedinenie/

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

По желанию заявителя, в рабочие дни, рабо- Правила ТП
чее время. В случае отсутствия необходип. 8, 10.14,
мых сведений Сетевая компания уведомляет 15
заявителя в течение 6 рабочих дней.

N
п/п

Этап

Содержание/условия этапа

Форма предоставления

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

2

Разработка
технических
условий, подготовка договора об осуществлении
технологического присоединения (Договор ТП)

Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой
частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам
учета, к усилению существующей сети и т.д.
Договор ТП должен содержать срок осуществления
мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д.

Вручается лично заявителю
или посредством почтовой
связи 2 экземпляра договора
ТП и ТУ

Проект договора направляется заявителю в Правила ТП
течение 30 дней с даты поступления заявки с п. 15, 16, 25
полным комплектом документов в зависимости от категории заявителя (в соответствии с пунктом 15 Правил ТП), или с даты
получения недостающих сведений. При
необходимости согласования технических
условий с вышестоящей сетевой организацией, системным оператором, указанный
срок по инициативе сетевой организации
может быть увеличен на срок согласования
технических условий с вышестоящей сетевой организацией, системным оператором, о
чем письменно уведомляется заявитель.

3

Разрешение
споров

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе
направить мотивированный отказ от его подписания
или протокол разногласий к договору ТП

Личное обращение, либо по- В течение 30 дней со дня получения мотиПравила ТП
средством почтовой связи
вированного отказа или протокола разногла- п. 15
(заказным письмом с уведом- сий.
лением о вручении).

4

Заключение
договора об
осуществлении
технологического присоединения

Направление сетевой организацией в установленные На бумажном носителе
законодательством сроки проекта договора заявителю, подписание заявителем двух экземпляров проекта договора, возвращение одного экземпляра договора в сетевую организацию.
Договор считается заключенным с даты поступления
подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Договор считается заключенным с даты по- Правила ТП
ступления подписанного заявителем экзем- п. 15
пляра договора в сетевую организацию.

5

Выполнение
сторонами договора
мероприятий,
предусмотренных договором

Оплата заявителем услуг за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.
Разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями.
Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

В соответствии с пунктом 16 Правил ТП

Правила ТП
п. 16,17, 18,
19

N
п/п

Форма предоставления

Содержание/условия этапа

6

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

Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа
федерального государственного энергетического
надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления,
в случае если технические условия подлежат в соответствии с Правилами ТП согласованию с таким
субъектом оперативно-диспетчерского управления, с
выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя

7

Фактическое
Осуществление сетевой организацией фактического
присоединение присоединения объектов заявителя к электрическим
сетям, фактический прием (подача) напряжения и
мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного
аппарата в положении "включено")

В соответствии с подпунктом б) пункта 16
Правил ТП

Правила ТП

8

Подписание
актов

По окончании осуществления мероприятий
по технологическому присоединению

Правила ТП

Составление акта о технологическом присоединении, На бумажном носителе
акта разграничения балансовой принадлежности, акта
разграничения эксплуатационной ответственности
сторон, а также акта согласования технологической и
(или) аварийной брони (для заявителей, указанных в
пункте 14(2) Правил ТП)

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

Этап

Правила ТП

