Общая информация
1. Информация о процедуре технологического присоединения.
Технологическое присоединение – комплексная услуга,
оказываемая сетевыми компаниями юридическим и физическим лицам
для выдачи электрической мощности и предусматривающая
фактическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) потребителей к объектам сетевого
хозяйства.
Услуга по технологическому присоединению оказывается вновь
присоединяемым потребителям, а также потребителям, нуждающимся
в увеличении потребляемой мощности, и включает в себя комплекс
мероприятий.
Процедура технологического
следующий порядок:

присоединения

предусматривает

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее
— Заявитель), которое имеет намерение осуществить
технологическое
присоединение,
реконструкцию
энергопринимающих устройств и увеличение объема
максимальной мощности, а также изменить категорию
надежности электроснабжения, точки присоединения, виды
производственной деятельности, не влекущие пересмотр
(увеличение) величины максимальной мощности, но
изменяющие
схему
внешнего
электроснабжения
энергопринимающих устройств заявителя;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами
предусмотренных договором;
г)
получение
разрешения

договора

мероприятий,

органа

федерального

государственного энергетического надзора на допуск к
эксплуатации объектов заявителя (при необходимости
согласно Правилам технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии).

д) осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.
е) составление акта об осуществлении технологического
присоединения, а также акта согласования технологической
и (или) аварийной.
2. Схема взаимодействия участников процесса.
1. Заявитель: Подача заявки на ТП через Личный кабинет
клиента на сайте ООО «САМАРАЭЛЕКТРОСЕТЬ», по почте РФ,
либо в офисе обслуживания потребителей.
2. ООО «САМАРАЭЛЕКТРОСЕТЬ»: Выдача оферты договора на ТП с
приложением технических условий по почте РФ, либо в
офисе обслуживания потребителей в течении 15 дней после
3.

4.
5.

6.

7.

подачи заявки.
Заявитель: Подписание двух экземпляров в течение 10
рабочих дней с даты получения подписанного сетевой
организацией проекта договора и направление в указанный
срок 1 экземпляра сетевой организации с приложением к
нему документов, подтверждающих полномочия лица.
Заявитель: Оплата услуги технологического присоединения
через любой банк согласно условиям договора на ТП.
Исполнение технических условий со стороны ООО
«САМАРАЭЛЕКТРОСЕТЬ» и со стороны Заявителя согласно
условиям договора.
Заявитель: После выполнения технических условий
заявителем направляет уведомление о выполнении работ в
соответствии с договором через Интернет-приемную на
сайте по почте РФ, либо в офис обслуживания
потребителей.
ООО
«САМАРАЭЛЕКТРОСЕТЬ»:
комиссионная
проверка
выполнения технических условий с участием Заявителя в
месте расположения энергопринимающего устройства
Заявителя, фактическое присоединение и выдача
актов
не позднее 10 календарных дней с даты
уведомления о выполнении работ со стороны Заявителя и
направления необходимых документов.

