Паспорт услуги по технологическому присоединению к сетям ЗАО «Агропродукт»
Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861
Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила тех. присоединения)
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение объекта к сетям ЗАО «Агропродукт»
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)
№
п/п
1.

Этап
Прием
и
рассмотрение
заявки
технологическое присоединение

на

2.

Направление проекта технических условий на
согласование системному оператору

3.

Согласование проекта технических условий с
системным оператором

4.

Направление заявления об установлении платы
за
технологическое
присоединение
по
индивидуальному проекту в Службу о
государственному регулированию цен и
тарифов
Калининградской
области
(далее - СГРЦиТ)

5.

Уведомление Заявителя о направлении в
СГРЦиТ
об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
по
индивидуальному проекту

Содержание/условия этапа

Форма предоставления

Срок исполнения

Проверка правильности заполнения
заявки и комплектности приложенных
документов

В 2-х экземплярах по почте
письмом
с
описью
вложения, лично или через
уполномоченного
представителя

При отсутствии в заявке сведений и
документов,
постановлением
Правительства РФ №861 Заявитель
уведомляется об этом в течение 6
рабочих дней с даты получения
заявки

Максимальная мощностью более 5 МВт

Лично или письмом

В течение 5 рабочих дней со дня
получения заявки или недостающих
сведений

Лично или письмом

В течение 15 календарных дней со
дня получения проекта технических
условий при отсутствии замечаний

Лично
или
заказным
письмом с уведомлением

Лично
или
заказным
письмом с уведомлением

Направление заявления на установление
платы
за
технологическое
присоединение по индивидуальному
тарифу

Ссылка на нормативный
правовой акт
П.15
Правил
тех.
присоединения

П.21
Правил
присоединения

тех.

30 дней после получения заявки
(если
требуется
строительство
(реконструкция)
объекта
электросетевого
хозяйства,
не
включенного в инвестпрограмму
либо
если
заявка
на
присоединением
путем
перераспределения максимальной
мощности)

П.30.1.
Правил
присоединения

тех.

Не позднее 3-х рабочих дней со дня
направления

П.30.2.
Правил
присоединения

тех.

6.

Утверждение платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту

Издание
СГРЦиТ
Приказа
об
утверждении платы за технологическое
присоединение по индивидуальному
тарифу,
его
опубликование
и
направление заинтересованным лицам

В установленном законом
порядке и сроки

В течение 30 рабочих дней со дня
поступления
заявления
об
установлении платы

П.30.3
Правил
присоединения

тех.

7.

Подготовка и направление заявителю проекта
договора об осуществлении технологического
присоединения и технических условий

При наличии полного пакета документов
и отсутствии замечаний к заявке

По почте либо лично или
через
уполномоченного
представителя

В течение 5 дней со дня
утверждения размера платы за
технологическое присоединение по
индивидуальному проекту

П.
15
Правил
присоединения

тех.

8.

Заключение договора с Заявителем
направление мотивированного отказа

Договор считается заключенным с даты
поступления подписанного заявителем
экземпляра
договора
в
сетевую
организацию

По
почте
(заказным
письмом с уведомлением о
вручении с приложением
документов,
подтверждающих
полномочия
лица,
подписавшего
договор),
лично
или
через
уполномоченного
представителя

В течение 30 дней с даты получения
подписанного
сетевой
организацией проекта договора.
Договор считается заключенным с
даты поступления подписанного
заявителем договора в ЗАО
«Агропродукт». При неполучении
ЗАО «Агропродукт» подписанного
договора, но не ранее чем через 60
дней со дня получения заявителем
проекта
договора
от
ЗАО
«Агропродукт»,
заявка
аннулируется

П.
15
Правил
присоединения

тех.

9.

Оплата
услуг
присоединение

П.
90
Правил
присоединения

тех.

за

или

технологическое
В соответствии с условиями договора

10.

Выполнение
сторонами
мероприятий,
предусмотренных техническими условиями

В
соответствии
условиями

с

техническими

11.

Проверка выполнения заявителем технических
условий

1.
Проверка соответствия технических
решений, параметров оборудования
(устройств) и проведенных мероприятий,
указанных в документах, представленных
заявителем, требованиям технических
условий.
2.
Осмотр
сетевой
организацией
присоединяемых
электроустановок
заявителя на соответствие фактически
выполненных заявителем мероприятий
по технологическому присоединению
техническим условиям и представленной
заявителем
проектной
документации/техническим условиям.

В соответствии с
условиями

техническими

В течение 10 дней со дня получения
сетевой организацией уведомления
от заявителя о выполнении им
технических
условий
либо
уведомления
об
устранении
замечаний.

12.

Подписание
акта
об
осуществлении
технологического
присоединения,
акта
разграничения
границ
балансовой
принадлежности сторон, акта разграничения
эксплуатационной ответственности сторон, а
также акта согласования технологической и
(или) аварийной брони

13.

Направление в адрес организации, с которой у
заявителя заключен договор энергоснабжения
(купли-продажи
электрической
энергии),
указанной в заявке на тех. присоединение,
копии акта об осуществлении технологического
присоединения, акта разграничения границ
балансовой принадлежности сторон, акта
разграничения
эксплуатационной
ответственности сторон, а также акта
согласования
технологической
и
(или)
аварийной брони

Отсутствие замечаний
выполнения ТУ

при

проверке

Контактная информация для направлений обращений:
Почтовый адрес: Калининградская область, г. Светлый, ул. Гагарина, 65
Тел.: +7 (4012) 30 55 44
Адрес электронной почты:

Лично
или
уполномоченного
представителя

В
письменном
электронном виде

через

В течение 15 календарных дней с
даты
проведения
проверки
выполнения технических условий

П.
19
Правил
присоединения

тех.

или

не позднее 2 рабочих дней
со дня подписания заявителем и
сетевой организацией акта об
осуществлении технологического
присоединения,
акта
разграничения границ балансовой
принадлежности
сторон,
акта
разграничения эксплуатационной
ответственности сторон, а также
акта согласования технологической
и (или) аварийной брони

П.
19.(1)
Правил
присоединения

тех.

