
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

"Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2018 год".

Условия оказания услуги (процесса) : 

1. подача заявителем заявки на технологическое присоединение и документов, требуемых п. 10  Правил;

2. отсутствие заявки на технологическое присоединение данного объекта в другую сестевую организацию п.8(3) Правил

3. наличие технической возможности для осуществления технологического присоединения

к распределительным сетям сетевой организации.

от существующих сетей сетевой организации при отсутствии необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

                                                                                        2 года с даты подписания договора в иных случаях, если более короткие сроки не предусмотрены

инвестиционной программой  сетевой организации или соглашением сторон, при необходимости строительства сетей;

N п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления услуги Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 

акт

1 1 Заключение договора на технологическое присоединение

2 1.1.

Подача заявки на технологическое 

присоединение с пакетом документов

типовой бланк заявки, на сайте 

организации и в офисе пункта 

обслуживания потребителей

Правила пункт 12(1),10

3 1.2.

Рассмотрение заявки на технологическое 

присоединение и уведомление заявителя об 

отсутствии необходимых сведений в заявке 

или документов прилагаемых к ней

проверка достаточности 

представленных документов, 

правильности их заполненния  и 

информирование заявителя о 

недостающих сведениях (письмо 

в его адрес )

в течение 6 рабочих дней 

с даты получения заявки

Правила  пункт 15, абз.15 

4 1.3. Получение от заявителя недостающих 

сведений

Общий срок оказания услуги (процесса):  1 год с даты подписания договора при расположении сетей заявителя в пределах 300 метров

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУП "КС г.Новочебоксарска"

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет более 670 кВт  при наличии технической возможности технологического присоединения

Круг заявителей : юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:                                                                                                                                                                          

расчет по стандартизированным ставкам или по ставке за единицу максимальной мощности

Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединение энергопринимающего устройства заявителя



5 1.4.

Подготовка проекта договора и технических 

условий технологического присоединения и 

направление их заявителю

подготовленный договор на 

бумажном носителе в двух 

экземплярах с техническими 

условиями

в течение 30 дней со дня 

получения заявки, либо 30 

дней с даты получения 

недостающих сведений

Правила пункт 15, абз.1, абз.15

6 1.5. Подписание договора заявителем и возврат 

одного подписанного экземпляра сетевой 

организации либо мотивированный отказ от 

подписания

в течение 30 дней с даты 

получения от сетевой 

организации проекта 

договора

 Правила пункт 15, абз.16 

7 1.6.
Аннулирование заявки в случае невозврата   

сетевой организации одного подписанного 

экземпляра договора

информирование заявителя 

(письмо в его адрес )
в течение 60 дней с даты 

получения заявителем 

проекта договора

 Правила пункт 15, абз.18 

8 2 Выполнение  заявителем обязательств по договору

9 2.1. Выполнение технических мероприятий, 

прописанных в технических условиях

10 2.2. Уведомление заявителем сетевой 

организации о выполнении им технических 

условий

письмо в адрес сетевой 

организации

11 3 Выполнение  обязательств по договору сетевой организацией

12 3.1.
Подтверждение сетевой организацией 

соответствия проекта 

строительства/реконструкции объектов 

заявителя выданным техническим условиям

в течение 10 дней с 

момента получения 

проектной документации

 Правила пункт18(5) абз.2

13 3.2. Проверка выполнения заявителем 

технических условий с оформлением 

подтверждающих это актов

акт о выполнении заявителем 

технических условий; акт 

осмотра энергопринимающих 

устройств; акт допуска прибора 

учета в эксплуатацию

В течение 10 рабочих дней 

со дня уведомления 

заявителем сетевой 

организации 

 Правила пункт 82(1), 90



14 3.3.
Разработка проекта электроснабжения, его 

согласование, строительство сетей до  

вводного устройства заявителя  (до границ 

участка заявителя)

в течение 24 месяцев со 

дня заключения договора        
 Правила пункт 16 абз.11

15 3.4.
Технологическое присоединение сетей, 

построенных заявителем.                    

Увеличение мощности ранее присоединенной 

электроустановки по существующей схеме

 в течение 12 месяцев со 

дня заключения договора   
 Правила пункт 16, абз.6

16 3.5. Фактическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, подача напряжения и 

мощности

При выполнении пунктов 

9,10,12,13,14 (15)  

настоящего паспорта 

17 3.6.

Информирование заявителя о готовности 

сетевой организации к осуществлению 

фактического присоединения объекта 

(письмо с уведомлением)

Не позднее 5 рабочих 

дней с даты выполнения 

пункта 14 настоящего 

паспорта

18 3.7.

Оформление и подписание актов 

подтверждающих технологическое 

присоединение

акт о технологическом 

присоединении; акт 

разграничения балансовой 

принадлежности, акт 

разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон

Не позднее 5 рабочих 

дней со дня 

осуществления 

фактического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств заявителя к 

электрическим сетям

19 3.8.

Направление копий актов указанных в п.3,5 

паспорта в адрес субъекта розничного рынка, 

с которым заявителем заключен (будет 

заключен) договор энергоснабжения 

акт о технологическом 

присоединении; акт 

разграничения балансовой 

принадлежности, акт 

разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон

Не позднее 2 рабочих 

дней со дня подписания 

сторонами акта о 

технологическом 

присоединении

Правила, пункт 19 (1)

Контактная информация для направления обращений :  тел.77-62-22

* Правила - "Правила технологического приоединения 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 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года№861.


