
- 1 - 

                                                                        

 

 

 

Сборник паспортов услуг (процессов)  
согласно единым стандартам качества  обслуживания сетевыми организациями  

потребителей услуг  ЗАО «СЧПЗ»  
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Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, мак-

симальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно 
 

Круг заявителей и условия технологического присоединения: юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при условии что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности В соответствии с пунктом 8 Правил техноло-
гического присоединения* под расстоянием от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергоприни-

мающих устройств) Заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распредели-
тельное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в экс-
плуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 

сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 Правил технологического присоединения, начиная с даты подачи заявки в сетевую 
организацию. 

 
Размер платы за технологическое присоединение: рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за тех-
нологическое присоединение или по формуле платы за технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных ста-
вок и способа технологического присоединения. Ставки устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов. В договоре (по желанию заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в 
размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей 

суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.  
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                                  ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 
 

Срок исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Подача заявления 
 Основанием для осуществления меро-

приятий по технологическому присое-
динению является поступившая ЗАО 

"СЧПЗ" заявка 

Письменно в 
 ЗАО «СЧПЗ» 
По адресу 
Чел.обл. г.Сатка 
Площадь1 МАЯ 
д.1. 

 
п.п. а) п. 7 Правил тех-
нологического присое-

динения*  
 

2. Рассмотрение за-
явки на техноло-
гическое присое-
динение в ЗАО 
"СЧПЗ" 
 

Проверка заявки на соответсвие требо-
ваниям предусмотренным пунктами 
12(1) и 10 Правил технологического 

присоединения* 

 Не позд-
нее10рабочих дней с 
момента  подачи 
заявки заявителем. 
 

п. 15 Правил тех-
нологического 

присоединения* 

3. 

Подготовка и на-
правление заяви-
телю проекта до-
говора технологи-
ческого присоеди-
нения и техниче-

ских условий 

 

Договор об осуще-
ствлении техноло-
гического присое-
динения в соответ-
ствии с типовым 

договором по фор-
ме согласно прило-
жению № 3 к Пра-

вилам технологиче-
ского присоедине-

ния 

Не более 15 дней с 
даты получения за-
явки или недостаю-

щих сведений 

п. 15 Правил тех-
нологического 

присоединения* 

4 
 
 

Выполнение ме-
роприятий преду-
смотренных дого-

вором 

  

Не более 6 месяцев с 
даты поступления в 
ЗАО "СЧПЗо" под-
писанного заявите-

п. 23 Правил  
 

технологического  
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4 
 

лем экземпляра до-
говора 

 
 
 

присоединения* 
      
 
 В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие от-
ступления должны быть согласованы с ЗАОО "СЧПЗ" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая органи-
зация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. 
 
 
 
5 
 

Проверка сетевой 
организацией вы-

полнения заявителем 
технических усло-

вий, 

 ЗАО "СЧПЗ" оформляет по 
результатам такой проверки 

акта о выполнении ТУ 
 

в течение 10 рабочих 
дней со дня уведомле-
ния заявителем сете-
вой организации о 
выполнении им тех-
нических условий с 
соблюдением срока 
указанного в пункте 3 
настоящего паспорта 

пп. д) п. 18 Пра-
вил технологиче-
ского присоеди-

нения* 

6. Осуществление ос-
мотра (обследова-
ния) присоединяе-

мых электроустано-
вок заявителя, вклю-
чая вводные распре-
делительные устрой-

ства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО "СЧПЗ" составляет при 
участии заявителя акта осмот-

ра (обследования) объектов 
заявителя, акта об осмотре 

приборов учета и согласова-
нии расчетной схемы учета 

электрической энергии (мощ-
ности),   

 пп. е) п. 18 Пра-
вил технологиче-
ского присоеди-
нения* 
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7. ЗАО "СЧПЗ" копии 
актов в адрес снаб-
жающей организа-
ции 
 

ЗАО "СЧПЗ" направляет в 
письменном или электрон-

ном виде копии указанных в 
п. 6 настоящего паспорта 

актов в адрес субъекта роз-
ничного рынка, с которым 
заявителем заключен дого-
вор энергоснабжения (куп-

ли-продажи (поставки) 
электрической энергии 

(мощности)) в отношении 
энергопринимающих уст-
ройств, технологическое 
присоединение которых 

осуществляется, либо в слу-
чае отсутствия информации 
у сетевой организации о за-
ключении такого договора 
на дату отправления - в ад-
рес субъекта розничного 

рынка, указанного в заявке, 
с которым заявитель наме-

ревается заключить договор 
энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) элек-

трической энергии (мощно-
сти)). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направляет в письменном 
или электронном виде  
 

не позднее 2 рабочих 
дней с даты подписа-
ния заявителем и ЗАО 
"СЧПЗ" указанных в 
п. 6 настоящего пас-

порта актов 

п. 19 Правил тех-
нологического 

присоединения* 

      

      
*- Услуга осуществляется 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 

 
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони 
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Потребители: Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может 
привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства 
и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель электрической 
энергии, частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого мо-
жет привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящийся к категориям, определен-
ным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энер-
гии. 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): - оплата не предусмотрена  
Условия оказания услуг (процесса): по заявлению потребителя 
Порядок оказания услуг (процесса): 
 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 
 

Срок исполне-
ния 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Получение от по-
требителя проек-
та акта согласо-
вания технологи-
ческой и (или) 
аварийной брони 
 

Регистрация полученного проекта 
акта с присвоением входящего но-
мера. 
 

Письменно в ЗАО 
«СЧПЗ» в 3-х экз. 
 

При обращении  

2. Рассмотрение 
полученного 
проекта акта со-
гласования тех-
нологической и 
(или) аварийной 
брони 
 
 

1. Проверка представленных 
сведений. 
2 Подписание акта согласования 
технологической и (или) аварий-
ной брони. 
3. Уведомление потребителя о 
готовности акта посредством те-
лефонной связи. 
 

 10 дней с даты 
получения 
проекта акта 
 

п. 31 (4) «Правил 
недискриминационного 
доступа по 
передаче электриче-
ской энергии и оказа-
ния этих услуг», 
утвержденных Поста-
новлением Правитель-
ства  РФ от 27.12.2004 
№ 861. 
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3. Передача акта 
потребителю 
 

1. Выдача потребителю акта или 
замечаний по нему 
 

 Отправка почтой или 
передача  представите-
лю потребителя в 2 экз. 

В течение 1 рабо-
чего  дня  со дня 
подписания акта 
или при обраще-
нии 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


