ПАСПОРТ
услуги (процесса) технологического присоединения к
электрическим сетям сетевой организации АО «БАЗ»
Круг заявителей: физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.
Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания: определяется в соответствии с
приказом УГРТ Брянской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2015 год» от
18.12.2014 г. № 54/48-пэ.
Условия оказания услуги: подача заявки заявителем с приложением необходимых документов;
заключение договора об осуществлении технологического присоединения; исполнение условий,
установленных заключенным договором об осуществлении технологического присоединения.
Результат оказания услуги: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с
подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения, акта разграничения границ
балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Общий срок оказания услуги: в соответствии с действующими Правилами ТП1.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги:
№
этапа

1.

2.

Этап

Подача заявки на
технологическое
присоединение

Заключение
договора об
осуществлении
технологического
присоединения

Содержание/условия
этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка
на нормативный
правовой
акт

Заявитель подает заявку на В письменной
технологическое
форме:
присоединение.
- заказным письмом
с уведомлением;
- лично или через
уполномоченного
представителя.

п.8,9,10,12,
14
Правил ТП

При отсутствии в заявке
сведений и документов,
установленных Правилами
ТП, Сетевая организация
направляет уведомление
Заявителю.

В письменной
форме:
- заказным письмом
с уведомлением.

Сетевая организация
направляет подписанный
проект договора в 2-х
экземплярах с техническими условиями, которые
являются неотъемлемой
частью договора.

- заказным письмом - не более 15 дней с п.15
с уведомлением;
даты получения
Правил ТП
- выдача Заявителю заявки;
или уполномочен- не более 30 дней с
ному представителю. даты получения
недостающих
сведений;
- не позднее 3 рабочих дней со дня
согласования с системным оператором
технических
условий

Заявитель подписывает два - заказным письмом
экземпляра проекта
с уведомлением;
договора и направляет
- лично или через
один экземпляр Сетевой
уполномоченного

В течение 6
рабочих дней с
даты получения
заявки.

30 дней со дня
получения заявителем проекта
договора.

п.15
Правил ТП

п.15
Правил ТП

организации с приложепредставителя.
нием к нему документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего
такой договор.

В случае ненаправления подписанного проекта
договора либо
мотивированного
отказа от его
подписания через
60 дней – заявка
аннулируется.

Сетевая организация
направляет откорректированный проект договора
с тех.условиями вследствие получения от Заявителя мотивированного
отказа от подписания
проекта договора.

5 рабочих дней с
п.15
даты получения от Правил ТП
Заявителя мотивированного требования о приведении
проекта договора в
соответствие с
Правилами ТП.

В письменной
форме:
- заказным письмом
с уведомлением;
- выдача Заявителю
или уполномоченному представителю

Сетевая организация
В письменной
направляет в адрес
форме:
субъекта розничного
- заказным письмом
рынка, указанного в заявке, с уведомлением.
с которым Заявитель намеревается заключить
договор энергоснабжения
(купли-продажи электрической энергии) копию
подписанного договора и
копии представленных
документов.

Не позднее 2
рабочих дней с
даты заключения
договора.

п.15
Правил ТП

3.

Оплата услуг по
договору об
осуществлении
технологического
присоединения

Заявитель вносит на
Безналичный расчет. В соответствии с
расчетный счет Сетевой
условиями
организации денежные
договора.
средства в размере,
определенном договором,
на основании счетов на
оплату услуг за технологическое присоединение.

п.15
Правил ТП

4.

Выполнение
сторонами
мероприятий по
технологическому
присоединению,
предусмотренных
договором.

Заключенный договор об
осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с
условиями
договора.

п.15
Правил ТП

Выполнение Сетевой
организацией мероприятий
по технологическому
присоединению.

В соответствии с
условиями
договора.

п.15
Правил ТП

Выполнение Заявителем
мероприятий по
технологическому
присоединению.

В соответствии с
условиями
договора.

п.15
Правил ТП

Направление уведомления В письменной

После выполнения п.85,86

5.

Проверка Сетевой
организацией
выполнения
Заявителем
технических
условий.

Заявителем Сетевой
организации о выполнении
технических условий с
необходимым пакетом
документов.

форме:
технических
- заказным письмом условий
с уведомлением;
- лично или через
уполномоченного
представителя.

Правил ТП

Проверка соответствия
технических решений,
параметров оборудования
(устройств) и проведенных
мероприятий требованиям
технических условий.
Осмотр (обследование)
электроустановок Заявителей. Мероприятия по
проверке выполнения
технических условий
проводятся непосредственно в процессе
проведения осмотра.

Акт осмотра (обсле- В течение 10 дней
дования) электросо дня получения
установки Заявителя от заявителя
в письменной форме: документов.
- заказным письмом
с уведомлением;
- выдача Заявителю
или уполномоченному представителю.

п.83-89
Правил ТП

Прием в эксплуатацию
Акт допуска в экс- В день проведения
прибора учета. Подписание плуатацию прибора проверки.
сторонами акта допуска в учета в письменной
эксплуатацию прибора
форме.
учета.

Раздел Х
Основ
функциони
рования
розничных
рынков
эл.энергии

Сетевая организация
направяет Заявителю акт о
выполнении технических
условий в двух экземплярах.

п.18
Правил ТП

В письменной
3-дневный срок
форме:
поле проведения
- заказным письмом осмотра.
с уведомлением;
- выдача Заявителю
или уполномоченному представителю.

Осмотр (обследование)
Личное обращение
присоединяемых энерго- Заявителя в
принимающих устройств Ростехнадзор.
должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора, за исключением объектов Заявителей,
указанных в пункте 12
Правил ТП, технологическое присоединение
которых осуществляется
по третьей категории
надежности (по одному
источнику электроснабжения) к электрическим
сетям классом напряжения
до 20 кВ включительно, а
также объектов лиц,
указанных в пунктах 12(1),
13 и 14 Правил ТП.

Согласно внутрен- п.7,18(1)него регламента,
18(4)
утвержденного в
Правил ТП
управлении федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и атомному надзору
(Ростехнадзора).

6.

Технологическое
присоединение
объектов Заявителя
к электрическим
сетям.

Осуществление Сетевой
организацией фактического присоединения
объектов Заявителя к
электрическим сетям и
включение коммутационного аппарата (фиксация
коммутационного аппарата
в положении «включено»).
Оформление Сетевой
организацией и направление (выдача) Заявителю:
акта о технологическом
присоединении, акта
разграничения балансовой
принадлежности, акта
разграничения
эксплуатационной
ответственности сторон.

В соответствии с
условиями
договора.

п.7,18
Правил ТП

- заказным письмом В соответствии с
с уведомлением;
условиями
- выдача Заявителю договора.
или уполномоченному представителю.

п.19
Правил ТП

Направление Сетевой
В письменной
организацией подписанных форме:
с Заявителем актов в
- заказным письмом
энергосбытовую организа- с уведомлением.
цию.

В течение 2
п.19
рабочих дней после Правил ТП
предоставления
подписанных
Заявителем актов в
Сетевую организацию.

Принятые сокращения:
Правила ТП - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии…», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.
1

Контактная информация для направления обращений:
241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1
Приемная АО «БАЗ»: тел/факс 58-15-00
ЭТБ СГЭ: 58-17-57
Е-mail АО «БАЗ»: post@bzkt.ru
ЭТБ СГЭ – mlobanova@bzkt.ru

