ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ООО «Аэропорт «Норильск»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ

Круг Заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Размер платы за предоставление услуги (процесса): без взимания платы
Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО
«Аэропорт «Норильск»
Порядок оказания услуги (процесса):
№

Этап

Содержание/условие
этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

1

Обращение
потребителя
услуг с
заявлением о
заключении
договора

Заявление потребителя
с приложением
документов,
необходимых для
заключения договора
оказания услуг по
передаче
электрической энергии

письменная

По желанию потребителя

2

3

4

Рассмотрение
заявления
потребителя
услуг

Составление
проекта
договора
оказания услуг
по передаче
электрической
энергии

Заключение
договора
оказания услуг
по передаче
электрической
энергии

Проверка сетевой
организацией наличия
всех необходимых
документов для
заключения договора
оказания услуг по
передаче
электрической
энергии. В случае
отсутствия в
представленных
документах
необходимых
сведений, сетевая
организация
уведомляет об этом
потребителя
При наличии всех
необходимых
документов,
приложенных к
заявлению
потребителя, сетевая
организация
направляет заявителю
подписанный со своей
стороны проект
договора оказания
услуг по передаче
электрической энергии

Вступление в
законную силу
договора оказания
услуг по передаче
электрической энергии

письменная

письменная

письменная

Ссылка на нормативно
правовой акт
п. 18 «Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг», утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. №861

В течение 6 рабочих дней
с даты получения
заявления

п. 21 «Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг», утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. №861

В течение 30 дней с даты
получения полного
комплекта документов

п. 20, п. 21 «Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг», утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. №861

С даты получения сетевой
организацией
подписанного заявителем
проекта договора

п. 23 «Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг», утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. №861

№

Этап

Содержание/условие
этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

5

Исполнение
договора
оказания услуг
по передаче
электрической
энергии

Оказание сетевой
организацией услуг по
передаче
электрической энергии

В соответствии
с условиями
заключенного
договора

В соответствии с
условиями заключенного
договора и действующего
законодательства РФ

6

Порядок
определения
стоимости услуг
по передаче
электрической
энергии

Определение
обязательств
потребителя за
оказанные услуги по
передаче
электрической энергии

В соответствии
с условиями
заключенного
договора

В соответствии с
условиями заключенного
договора и действующего
законодательства РФ

Контактная информация для направления обращений:
Фамилия, имя и отчество руководителя
Почтовый адрес
Телефон/факс:
Адрес электронной почты

Ссылка на нормативно
правовой акт
В соответствии с:
- Федеральным законом
«Об электроэнергетике»
от 26.03.2003 N 35-ФЗ
- «Правилами
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг», утвержденными
Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. N 861
- «Основными
положениями
функционирования
розничных рынков
электрической
энергии», «Правилами
полного и (или)
частичного ограничения
режима потребления
электрической
энергии»,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 4
мая 2012 г. N 442
п. 15(1) «Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг», утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. №861

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ООО «Аэропорт «Норильск»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ЗАЯВИТЕЛЯ

Круг Заявителей: - физического лица, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику.
Размер платы за предоставление услуги (процесса): определяется уполномоченным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы
за технологическое присоединение- Министерство тарифной политики Красноярского края
Условия оказания услуги (процесса): соблюдение заявителем Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Порядок оказания услуги (процесса):

1

2

Форма
предоставления

Этап

Содержание/Условие этапа

передача заявки в
профильное подразделение
в течение 1 дня

направление заявки
заявителем

необходимость осуществить
технологическое присоединение,
реконструкцию энергопринимающих
устройств и увеличение объёма
максимальной мощности, а также
изменить категорию надежности
эл.снабжения, точки присоединения, виды
производственной деятельности, не
влекущие пересмотр (увеличение)
величины максимальной мощности, но
изменяющие схему внешнего
эл.снабжения энергопринимающих
устройств заявителя.
предоставление заявителем всех
требуемых законодательством сведений и
документов / проверка соблюдения
требований к полноте указанных сведений
и приложенных к заявке документов

2 рабочих дня с даты
регистрации письма с
заявкой и пакетом
документов при получении
заявки по почте или
посредством официального
сайта

заключение договора
об осуществлении
технологического
присоединения к
электрическим сетям

Письменная
форма

Срок исполнения

подготовка и направления уведомления
заявителю о недостающих сведениях и
документов

3 рабочих дней с даты
получения (регистрации)
заявки (п. 15 Правил
технологического
присоединения)

подготовка и направление договора об
осуществлении технологического
присоединения заявителю

в течение 15 дней со дня
получения заявки от
заявителя

Заявитель подписывает оба экземпляра
проекта договора и направляет 1
экземпляр договора сетевой организации с
приложением к нему документов,
подтверждающих полномочия лица,
подписавшего такой договор

в течение 10 рабочих дней с
даты получения
подписанного сетевой
организацией проекта
договора (п. 15 Правил
технологического
присоединения)

Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

№

ссылка
на
норматив
ный
правовой
акт

№

Этап

Содержание/Условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

ссылка
на
норматив
ный
правовой
акт

в течение 6 месяцев с даты
подписания договора,

выполнение
сторонами договора
мероприятий,
предусмотренных
договором

заявитель исполняет указанные
обязательства в пределах границ участка,
на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства
заявителя;
сетевая организация исполняет указанные
обязательства (в том числе в части
урегулирования отношений с иными
лицами) до границ участка, на котором
расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства
заявителя.

осуществление
сетевой
организацией
фактического
присоединения
объектов заявителя к
электрическим
сетям.

комплекс технических и организационных
в срок, предусмотренный
мероприятий, обеспечивающих
договором с соблюдением
физическое соединение (контакт) объектов
фиксация
срока выполнения
электросетевого хозяйства сетевой
коммутационно
мероприятий сетевой
организации, в которую была подана
го аппарата в
компанией – 6 месяцев со
заявка, и объектов заявителя
положении
дня заключения договора об
(энергопринимающих устройств) без
"отключено"
осуществлении
осуществления фактической подачи
технологического
(приёма) напряжения и мощности на
присоединения
объекты заявителя

5

фактический прием
(подача) напряжения
и мощности

в срок, предусмотренный
договором с соблюдением
осмотр сетевой организацией (с участием
фиксация
срока выполнения
заявителя) присоединяемых
коммутационно
мероприятий сетевой
электроустановок заявителя, включая
го аппарата в
компанией – 6 месяцев со
вводные распределительные устройства, с
положении
дня заключения договора об
выдачей акта осмотра (обследования)
"включено"
осуществлении
энергопринимающих устройств заявителя
технологического
присоединения

6

составление акта о
технологическом
присоединении, акта
разграничения
балансовой
принадлежности,
акта разграничения
эксплуатационной
ответственности
сторон

3

4

исполнение заявителем надлежащим
образом обязательств по договору об
осуществлении технологического
присоединения / уведомление заявителем о
выполнении технических условий,
принятие заявителем участия в осмотре
присоединяемых энергопринимающих
устройств

Контактная информация для направления обращений:

Письменная
форма

не позднее 3 рабочих дней
после осуществления
сетевой организацией
фактического
присоединения объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств) заявителя к
электрическим сетям и
фактического приема
(подачи) напряжения и
мощности.

Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

если технологическое
присоединение
осуществляется к
электрическим сетям,
уровень напряжения
которых составляет до 20
кВ включительно, и если
расстояние от
существующих эл.сетей
необходимого класса
напряжения до границ
участка заявителя
составляет не более 300 м в
городах и посёлках
городского типа и не более
500 м в сельской местности
(для заявителей, указанных
в пунктах 12(1), 14 и 34
настоящих Правил
технологического
присоединения).

№

Этап

Содержание/Условие этапа

Фамилия, имя и отчество руководителя
Почтовый адрес
Телефон/факс:
Адрес электронной почты

Форма
предоставления

Срок исполнения

ссылка
на
норматив
ный
правовой
акт

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ООО «Аэропорт «Норильск»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ЗАЯВИТЕЛЯ

Круг Заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Размер платы за предоставление услуги (процесса): определяется уполномоченным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы
за технологическое присоединение- Министерство тарифной политики Красноярского края
Условия оказания услуги (процесса): соблюдение заявителем Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и наличие
технической возможности технологического присоединения.
Порядок оказания услуги (процесса):

1

2

3

4

Этап

направление заявки
заявителем

Содержание/Условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

необходимость осуществить
технологическое присоединение,
реконструкцию энергопринимающих
устройств и увеличение объема
максимальной мощности, а также
изменить категорию надежности
эл.снабжения, точки присоединения,
виды производственной деятельности,
не влекущие пересмотр (увеличение)
величины максимальной мощности, но
изменяющие схему внешнего
эл.снабжения энергопринимающих
устройств заявителя;

передача заявки в
профильное
подразделение в течение
1 дня

предоставление заявителем всех
требуемых законодательством сведений
и документов / проверка соблюдения
требований к полноте указанных
сведений и приложенных к заявке
документов

2 рабочих дня с даты
регистрации письма с
заявкой и пакетом
документов при
получении заявки по
почте

Письменная
форма

подготовка и направления уведомления
заявителю о недостающих сведениях и
документов

3рабочих дней с даты
получения (регистрации)
заявки

подготовка и направление договора об
осуществлении технологического
присоединения заявителю

в течение 20 рабочих
дней со дня получения
заявки от заявителя

Заявитель подписывает оба экземпляра
проекта договора и направляет 1
экземпляр договора сетевой
организации с приложением к нему
документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего такой
договор

в течение 10 рабочих
дней с даты получения
подписанного сетевой
организацией проекта
договора

выполнение
сторонами договора
мероприятий,
предусмотренных
договором

заявитель исполняет указанные
обязательства в пределах границ
участка, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие
устройства заявителя;
сетевая организация исполняет
указанные обязательства (в том числе в
части урегулирования отношений с
иными лицами) до границ участка, на
котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства
заявителя.

1 год, или в иные сроки,
подлежащие
применению согласно п.
15 Правил
технологического
присоединения

осуществление
сетевой
организацией
фактического
присоединения
объектов заявителя
к электрическим
сетям.

комплекс технических и
организационных мероприятий,
обеспечивающих физическое
соединение (контакт) объектов
электросетевого хозяйства сетевой
организации, в которую была подана
заявка, и объектов заявителя
(энергопринимающих устройств) без
осуществления фактической подачи
(приёма) напряжения и мощности на
объекты заявителя

заключение
договора об
осуществлении
технологического
присоединения к
электрическим
сетям

в срок,
предусмотренный
договором с
соблюдением срока
фиксация
выполнения
коммутационно
мероприятий сетевой
го аппарата в компанией – 1 год со дня
положении
заключения договора об
"отключено"
осуществлении
технологического
присоединения

Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

№

ссылка на
норматив
ный
правовой
акт

Этап

Содержание/Условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

5

фактический прием
(подача)
напряжения и
мощности

в срок,
предусмотренный
осмотр сетевой организацией (с
договоромс
участием заявителя) присоединяемых
фиксация
соблюдением срока
электроустановок заявителя, включая коммутационно
выполнения
вводные распределительные устройства, го аппарата в
мероприятий сетевой
с выдачей акта осмотра (обследования)
положении
компанией – 1 год со дня
энергопринимающих устройств
"включено"
заключения договора об
заявителя
осуществлении
технологического
присоединения

6

составление акта о
технологическом
присоединении,
акта разграничения
балансовой
принадлежности,
акта разграничения
эксплуатационной
ответственности
сторон

в срок,
предусмотренный
договоромс
соблюдением срока
выполнения
мероприятий сетевой
компанией – 1 год со дня
заключения договора об
осуществлении
технологического
присоединения

исполнение заявителем надлежащим
образом обязательств по договору об
осуществлении технологического
присоединения / уведомление
заявителем о выполнении технических
условий, принятие заявителем участия в
осмотре присоединяемых
энергопринимающих устройств

Контактная информация для направления обращений:
Фамилия, имя и отчество руководителя
Почтовый адрес
Телефон/факс:
Адрес электронной почты

Письменная
форма

Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

№

ссылка на
норматив
ный
правовой
акт

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ООО «Аэропорт «Норильск»
ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ

Круг заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Размер платы за предоставление услуги(процесса): определяется уполномоченным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы
за технологическое присоединение- Министерство тарифной политики Красноярского края
Условия оказания услуги (процесса): соблюдение заявителем Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и наличие
технической возможности технологического присоединения
Порядок оказания услуги (процесса):

1

Этап

направление заявки
заявителем

Содержание/Условие этапа

3

4

Срок исполнения

необходимость осуществить
временное технологическое
присоединение / по третьей
категории надежности
электроснабжения

передача заявки в
профильное подразделение
в течение 1 дня

предоставление заявителем всех
требуемых законодательством
сведений и документов / проверка
соблюдения требований к полноте
указанных сведений и приложенных
к заявке документов

2 рабочих дня с даты
регистрации письма с
заявкой и пакетом
документов при получении
заявки по почте или
посредством официального
сайта

подготовка и направления
уведомления заявителю о
недостающих сведениях и
документов

2

Форма
предоставления

Письменная
форма

6 рабочих дней с даты
получения (регистрации)
заявки

подготовка и направление договора
об осуществлении временного
технологического присоединения
заявителю

в течение 15 дней со дня
получения заявки от
заявителя

Заявитель подписывает оба
экземпляра проекта договора и
направляет 1 экземпляр договора
сетевой организации с приложением
к нему документов,
подтверждающих полномочия лица,
подписавшего такой договор

в течение 10 рабочих дней
с даты получения
подписанного сетевой
организацией проекта
договора

выполнение
сторонами договора
мероприятий,
предусмотренных
договором

заявитель самостоятельно
обеспечивает проведение
мероприятий по возведению новых
объектов электросетевого хозяйства
от существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевой
организации до присоединяемых
энергопринимающих устройств /
сетевая организация обеспечивает
техническую подготовку
соответствующих объектов
электросетевого хозяйства для
временного технологического
присоединения

со стороны сетевой
организации в течение 15
рабочих дней с даты
подписания договора

осуществление
сетевой
организацией
фактического
присоединения
объектов заявителя
к электрическим
сетям.

комплекс технических и
организационных мероприятий,
обеспечивающих физическое
соединение (контакт) объектов
электросетевого хозяйства сетевой
организации, в которую была подана
заявка, и объектов заявителя
(энергопринимающих устройств) без
осуществления фактической подачи
(приёма) напряжения и мощности на
объекты заявителя

заключение
договора об
осуществлении
временного
технологического
присоединения к
электрическим
сетям

фиксация
коммутационного
аппарата в
положении
"отключено"

в срок, предусмотренный
договором с соблюдением
срока выполнения
мероприятий,
предусмотренных
договором, сетевой
компанией

Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

№

ссылка
на
нормати
вный
правово
й акт

Содержание/Условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

5

фактический прием
(подача)
напряжения и
мощности

осмотр сетевой организацией (с
участием заявителя)
присоединяемых электроустановок
заявителя, включая вводные
распределительные устройства, с
выдачей акта осмотра (обследования)
энергопринимающих устройств
заявителя

фиксация
коммутационного
аппарата в
положении
"включено"

в срок, предусмотренный
договором с соблюдением
срока выполнения
мероприятий,
предусмотренных
договором, сетевой
компанией

6

составление акта о
технологическом
присоединении,
акта разграничения
балансовой
принадлежности,
акта разграничения
эксплуатационной
ответственности
сторон

исполнение заявителем надлежащим
образом обязательств по договору об
осуществлении технологического
присоединения / уведомление
заявителем о выполнении
технических условий, принятие
заявителем участия в осмотре
присоединяемых
энергопринимающих устройств

Письменная
форма

в срок, предусмотренный
договором с соблюдением
срока выполнения
мероприятий,
предусмотренных
договором, сетевой
компанией

Контактная информация для направления обращений:
Фамилия, имя и отчество руководителя
Почтовый адрес
Телефон/факс:
Адрес электронной почты

Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004
г.

Этап

№

ссылка
на
нормати
вный
правово
й акт

