ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
к электрическим сетям ООО «НУР-ПЛЮС»
Круг заявителей: Физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо
Размер платы за предоставление услуги ( процесса) и основание ее взимания:
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и
оказания этих услуг и 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" № 861 от 27.12.2004г.
Порядок определения стоимости услуг (процесса):
Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям".
Постановление Государственного комитета РБ по тарифам от 19.12.2016 № 711, "Об установлении размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "НУР-ПЛЮС" на территории Республики Башкортостан" и
определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения".
Условия оказания услуг (процесса): Предоставление заявителем (потребителем) заявки с необходимым пакетом документов.
Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный
№

Этап

Содержание/Условия
этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1

Прием и
рассмотрение заявки
на ТП

Рассмотрение заявки,
проверка прилагаемой
документации,
выезд на объект,
подготовка проекта ТУ,
договора ТП

-лично;
-через
уполномоченного
представителя;
-в электронной форме
через личный кабинет
на сайте ООО «НУРПЛЮС»
http://nurplus.ru/ ;
- по почте.

Сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания
заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические
условия в течение 10,(15,30) дней ( в зависимости от категории) со дня
получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя).
* При отсутствии сведений и документов приложенных в заявке, сетевая
организация уведомляет об этом заявителя (через SMS -сообщение) в
течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для
подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах
и технические условия в течение 30 дней с даты получения недостающих
сведений.

п.п.8 -15«Правил
технологического
присоединения…»,
утвержденные
Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004г. № 861
(далее по текстуПравила ТП)

1

2

Направление
заявителю проекта
договора ТП и ТУ

Направить подписанный
со
стороны
сетевой
организации
проекты
договора и ТУ заявителю.

-по почте;
-лично либо
через
уполномоченного
представителя;

через SMS –сообщение
заявитель
оповещается о
готовности проекта
договора и
необходимости его
получения в отделе
присоединения
потребителей
(центре
обслуживания
клиентов).
3

Оплата услуг за ТП

Оплата по договору
производится по
реквизитам, указанным в
счете на оплату либо в
квитанции.

- в любом банке;
- в почтовом
отделении;
-в кассу предприятия;

4

Выполнение
сторонами
мероприятий по ТП,
указанных в ТУ

В соответствии с
техническими условиями

-Лично;

Проект договора и технические условия направляются Заявителю в течение:
 10 дней (по временному ТП, III категории, с уровнем напряжения
ниже 35кВ),
 15 дней ( ИП, ЮЛ по III категории до 150 кВт; для ФЛ до 15 кВт по
III категории),
 30 дней ( остальные заявители) с даты регистрации заявки.
*В
случае
осуществления
технологического
присоединения
по
индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания
заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и
технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 3
рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое
присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.
*В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо
мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со
дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта
договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка
аннулируется.
*Договор считается заключенным с даты поступления подписанного
заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.
Производится в соответствии с графиком оплаты по договору ТП

Выполнение мероприятий по ТП производится в сроки, указанные в
договоре.
Срок выполнения мероприятий по ТП начинает исчисляется с даты
заключения договора ТП.

п.15 «Правил ТП»

п.16, п.17, п.16.4 , 30.3.
«Правил ТП»,
Постановление
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
тарифам № 711 от
19.12.2016г..
Постановление ГКРБ
по тарифам «Об
установлении платы по
технологическому
присоединению по
индивидуальному
проекту»
п.16, п.16.3, п.18, п.25 и
(25.1) «Правил ТП»

2

5

6

7

Проверка сетевой
организацией
выполнения
заявителем ТУ

Осуществление
фактического
присоединения
энергопринимающих устройств
заявителя к
электрическим
сетям, с фиксацией
коммутационного
аппарата положение
«выключено» с
оформлением
соответствующих
актов
Заключение
договора с
гарантирующим
поставщиком или
иной
энергосбытовой
организацией

1. Рассмотрение
проектной документации,
получение уведомления о
выполнении ТУ с
приложенным к нему
пакетом документов.
2. Принятие участия
совместно с
представителями сетевой
организации,
Ростехнадзора, РДУ,
сбытовой организацией (
в случае необходимости)
в осмотре (обследовании)
энергопринимающего
устройства.
Отсутствие замечаний

1.Направление в
энергосбытовую
компанию или
гарантирующему
поставщику копии
заключенных договоров
на ТП с актами РБП,
ЭОС, ТП, аварийной
брони.

-Личное участие в
осмотре
электроустановок;
-уполномоченный
представитель;

через SMS –сообщение
заявитель
оповещается о
готовности
документов на ТП и о
необходимости его
получения в отделе
присоединения
потребителей

Сетевая организация в течение 10 дней ( 25 дней в РДУ) со дня получения от
заявителя документов, проектной документации, осуществляет проверку
соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и
проведенных мероприятий требованиям технических условий.
В случае отсутствия замечаний, со стороны сетевой организации сторонами
подписывается «Акт осмотра (обследования) электроустановки», Акт о
выполнении ТУ.
*При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра
(обследования) электроустановки. Повторный осмотр электроустановки
заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от
него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о
принятых мерах по их устранению. Акт о выполнении технических условий
оформляется после устранения выявленных нарушений.

п.90 «Правил ТП»

В предусмотренные договором сроки.

Раздел IX. «Правил
ТП...»

*Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания
заявителем и сетевой организацией актов направляет в письменном или
электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного
рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении
энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых
осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой
организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес
субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель
намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности).

п.15(1), п.19(1)
«Правил ТП...»

п.85«Правил ТП»
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