Приложение №1 к таблице IV-11

Порядок выполнения мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям
ПАО «Сургутнефтегаз»
1. Подача заявителем заявки на технологическое присоединение,
содержащей перечень сведений в соответствии с Правилами
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 утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря
2004 г. №861 (далее – Правила) о заявителе и энергопринимающих
устройствах (в зависимости от максимальной мощности), необходимых для
подготовки технических условий для присоединения к электрическим сетям
(далее – Технические условия) и договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор).
2. Рассмотрение заявки на технологическое присоединение и
уведомление заявителя в случае отсутствия в заявке необходимых в
соответствии с Правилами сведений или документов.
2.1. Направление копии заявки на рассмотрение системному
оператору, в случаях предусмотренных Правилами.
2.2. Согласование с системным оператором Технических условий, в
случаях предусмотренных Правилами.
2.3. Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов заявления об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
по
индивидуальному проекту с одновременным уведомлением заявителя, в
случаях предусмотренных Правилами.
2.4. Утверждение уполномоченным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов размера платы по
индивидуальном
проекту
регулирующим
органом,
в
случаях
предусмотренных Правилами.
3. Подготовка проекта Договора и Технических условий и направление
их заявителю.
4. Подписание заявителем проекта Договора и направление одного
экземпляра в сетевую организацию.
5. Заключение с сетевой организацией договора на оказание услуг по
передаче электрической энергии, в случаях предусмотренных Правилами.
6. Направление в адрес субъекта розничного рынка, указанного в
заявке, копии подписанного с заявителем Договора и копий документов
заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил, а также копию заявки о
технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих
устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая
(энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с
которым заявитель намеревается заключить соответствующий договор
7. Выполнение сторонами обязательств по Договору.
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7.1. Оплата услуг по Договору.
7.2. Выполнение
сторонами мероприятий,
предусмотренных
Техническими условиями.
7.3. Уведомление заявителем о выполнении Технических условий.
8. Проверка выполнения Технических условий.
8.1. Проверка соответствия технических решений, параметров
оборудования (устройств), проведенных мероприятий и проектной
документации,
требованиям
Технических
условий
в
случаях,
предусмотренных Правилами.
8.2. Осмотр (обследование) электроустановок заявителя.
8.3.
Допуск
к
эксплуатации
установленного
в
процессе
технологического присоединения прибора учета электрической энергии.
8.4. Составление и подписание сторонами акта о выполнении
технических условий.
9. Предоставление заявителю ранее полученных от гарантирующего
поставщика 2 экземпляров подписанного гарантирующим поставщиком
проекта договора энергоснабжения или 2 экземпляров подписанного
гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) (в зависимости от указанного в заявке
вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической
энергии (мощности) на розничном рынке).
10. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности с
оформлением акта об осуществлении технологического присоединения и
направлением его заявителю.
11. Направление копии акта об осуществлении технологического
присоединения, а также акта согласования технологической и (или)
аварийной брони в случаях, предусмотренных Правилами, в адрес субъекта
розничного
рынка,
с
которым
заявителем
заключен
договор
энергоснабжения, 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.
При получении от заявителя вместе с актом об осуществлении
технологического присоединения подписанного с его стороны договора,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), указанного в
пункте 9, направление такого договора гарантирующему поставщику, с
которым заявитель намерен заключить указанный договор.

