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Приложение J\Ъ l
К единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций

плспорт
на технологическое

присоединение

электрической
плана

производства
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энергии,
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передаче

на согласование

зоне
работ в охранной
проекта
элекц)оснабжения
подкпюченным
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лпнпй

элекц)опередач,

электроустановок,

к сетям

КМАруда>

ОГЛАВЛЕНИВ

l.
2.

Технологическое присоединение к элекцическим сетям сетевой организации
Предоставление справочной информации потребителям по вопросап,r ока:}аниrI услуг по передаче
электроэнергии, технологическому присоединению, качеству электроэнергии
3. Согласование плана цроизводства работ в охранЕой зоне линий электропередач, согласовaшие проекта
электроснабжения электроустановок, подкJIюченЕых от сетей Сетевой оргаЕизации

1
яаименовавие услуги (процссса)

Потребитель: физические лица. юридические лица и индивидуальные предпDиниматели
Условия оказания услуг на технологическое присоединени е: рформление заявки
потребителем
на технологическое
исоединение:
оказания
J\b

Этап

1

2

1

СодержаниеДrсловия этuша

Форма предоставления

Сро
к
исп
олне
ния

4

5

J

Рассмотрение заrIвки, проверка
документации (плана расположения
энергопринимающих устройств зzulвителя
копии документов, подтверждающих
щраво собственности объектов з€Lявителя,
шеречень и мощность
Р"ер.оrrринимающих устройств (п. l 0, l l
равил), доверенность или иные
енты, подтверждЕlющие полномочия
з€utвителя), принятие
о дaльнейшем статусе зuLявки,
ответственного за выполнение

Подача зЕuIвки на
технологическое
присоединение с
цриложением нероходимъtх доку-

Обращение в письменном
виде на управляющего
директора АО кКомбинат

КМАруда>
Солодянкина С.С.

по адресу: 309182 Белгородская
областъ г.Губкин, ул. Артема, д.2

Ссьшка на нормативный
прzlвовой акт

6

гl.'l, |0,1 l, 15. Правил
6 рабочих гехнологического
присоединения
дней
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
также объектов
электросетевого хозяйства,
щринадлежащих сетевым
и иным лицам,
ррганизациям
электрическим
сетям, )лв.
[<
постановлением
fiрuu"r.льства РФ от

PT.tz.zoo4

TYl являются неотъемлемой частъю

2

договора ТП, в них укЕrзывается точка
присоединения, распреде_ ления
обязанностей между сторонами по
исrrолне- нию ТУ, требования к
приборам учета, к усилению
существующей сети и т.д.

Разработка технических условий

Принятые сокрauцения:

l

ТУ вручЕtются лично з€uIвителю, либо Не более
почтой зак€вным

письмом

ГIравила)

J\b

п. 15. Правил

15 дней с

цаты
полr{ения
заявки.

ТУ - ,"*r-.rеские условия (приложение к договору об осуществлении техЕологического присоединения)

86l

(ща.гlее

Nq

Этап

l

2

СодержаниеД/словия этапа
a

J

Форма предоставления

Срок исполнения

4

5

правовой акт

Вручается лично з€uIвителю
либо почтой зак€вным
J
письмом 2 экземпляра договора ТП
вора ТП и ТУ
в письменном
В случае несогласия с представленным Обращение
виде на управляющего
сетевой организацией проектом договора
АО кКомбинат
4 Разрешение споров
ТП Заявитель вправе направить директора
КМАруда>
мотивированный отк€lз от его подписания
Солодянкина С.С.
или протокол р€вногласиiт к договору ТП
по адресу: 309182
Белгородск€uI область
г.Губкин, ул. Артема, д.2
Заявитель направляет 1
экземпJuIр сетевой
Заявитель подписывает оба экземпJIяра
организации с приложением
Заключение дого5
проекта
к нему докуI!rентов,
вора ТП
договора
подтверждающих полномочия лица, подписавшего
договор
Обращение в письменном
виде на уtIравляющего
Выполнение зuUIви- Заявитель выполняет электромонтажные
телем мероприятпй работы по строительству внешних сетей,
директора АО кКомбинат
КМАрула>
по технологичеесли они предусмотрены в ТУ,
6
Солодянкина С.С.
скому присоедине- самостоятельно, либо с привлечением
по адресу: 309182
нию, укzванных в подряднъгх организаций
Белгородск€uI область
ту
г.Губкин, ул. Артема, д.2
Подготовка дого-

.Щоговор ТП должен содержать срок
осуществления меропри ятий

Ссылка на
нормативный
6

30 дней с момента по- п. 15. Правил
дачи з€UIвки или с даты

получения недостаю_
щих сведений
В течении 30 дней со
ДНЯ пол)п{ения подпи_
санного со стороны
Сетевой организации
договора

в соответствии с
условиями
цоговора на ТП

1.7,10,11,15.
В течение 30 дней с
Правил
даты полrIения под_
rrисанного Сетевой организацией договора

тп

В срок не позднее

чем Раздел
за 20 рабочих дней до Правил

окончания срока

ис_

полнения мероприятий
(указан в договоре),
уведомить Сетевую
организацию о выпол_
нении ТУ

IX

СодержаниеЛУсловия этапа

Этап

Ng
1

2

J

Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти fIо технологическому надзору на
допуск в эксплуатацию объектов

7

8

Разрешение требуется: а) для юридических
лиц или индивидуЕrльных
гlредпринимателей), осуществляющих
технологическое IIрисоединение энергопринимающих устройств: мощностью выше
670кВт; мощностъю до 150 кВт
включителъно по 2 и более источникам
энергоснабжения; с мощностью до 15кВт по
з€IявитеJUI
2 категории надежности
После проверки выполнения з€uIвителем ТУ
выполнение СетеСетевая организация осуществляет комплекс
вой организацией
технических и организационньtх
мероприятий по
меропри ятий, обеспечив€lющих физическое
технологическому
соединение энергоприним€lющих
присоединению
устройств
ля
и
сетевой
з€
l
явите
энергоустановок
фактическое
организации в точке балансового
присоединение и
подача напряжения рsвграничения, фактическую подачу
напряжения. Исполнение Сторонами
составление и
подписание Актов обязательств tIо до- говору ТП оформляется
путем подписания Актов

Главный энергетик-началъник ЭС

Форма предоставления

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

4

5

6

Личное обращение з€uIвителя
в Ростехнадзор по адресу:
308023 г. Белгород,
ул. Студенческая д. 18

Акты вручаются лично
заlIвителю либо почтой
заказным писъмом по 2
экземIIляра каждого из актов

Согласно внутреннего
регламента, утвер_
жденного в Щентральном управлении федеральной службы по
экологическому, тех_
нологическому и
атомному надзору

Мероприятия по технологическому при_
соединению должны
быть выполнены согласно условий договора

Елисеев В

постановление
ПРФ }lb 915 от
12. 10.2013г.

в соответствии с
условиями
цоговора

2.

Ппедоставленпе сппавочной инфопмации потоебителям по воппосам оказания услуг
по пеDелаче электDпческой энепгии по сетям Ао <<Комбпнат КМАпчла>>
н.lименование услуги (прочесса)

Потреб итель: физические лица. юридические лица ииндивиду€rльные предприниматели
Порядок определеЕия стоимости усJrуг по передаче эл. эпергии: соглlюно приказа КГ?ЩТ по
Белгородской области
Условия ока:}ания услуг по передаче эл. энергии : поступление обращения потребителя
по
иэн
к ок€}зания
Nq
1
1

2

Этап

СодержаниеД/словия этапа

4
Прием обращения от Предоставление рilзвернутого ответа Устно, по телепотребителю по теме обратцения, пе- фо"у 8-4]24|-9потребитеJUI
64-22,
ревод на специшIистов Сетевой орIIисьменно, по
ганизации в зависимости от темы
обршцения
электронной
почте
kea@kmaruda.ru
Рассмотрение обращения потребите- Устно, по телеОбработка полуIенJIя с подготовкой документации, исинформации
ной
фо"у 8-4724|-9тории проблемы по теме обращения, 64-22, письменно,
статистических данньD(. Предостав- по электронной
ление развернутого ответа потреби- почте
kea@kmaruda.ru
телю по теме обращения специалистчlми Сетевой организ ации
2

J

Форма предоставления

Главный энергетик-началъник ЭС

Срок исполнения
5

Момент обращения

Ссылка на нормативный правовой
акт
6

Приказ Министерства
энергетики РФ от
14.10.2013г. Ng 718

В течении l0 рабочих дней с мо- Приказ Министерства
мента постуtIления обращения. В энергетики РФ от
случае запроса информации в
14.10.2013г. Nq 718
организациях,
срок
других
предоставления информации
продлевается на время
необходимое для полrIения
информации по отrrравленному
запросу
Елисеев В.В.

3.

Согласование плана ппоизволства пабот в охоанной зоне линий элекrпопепелач.

согласоваппе ппоекта элекrооспабясения элеrсгпоустановок. полк.пюченных от сетей Сетевой опгапизации
ваименоваиис услуги (процесса)

Потребитель: Физические лица. юоидические .тмца ииндивидчальные пDедпDиниматели
Порядок определения стоимости услуг (процесса) : бесплатно
ппеп
вление ппоекта ( плана
ства пабот) поmебителем
Условия оказания услуг сог пяспRяния
согласования:
к ок€}зания

согласования

}Ф

Этап

СодержаниеЛ/словия этапа

Форма предоставления

Срок исполнения

l

Ссылка на нормативный правовой
акт

2

J

4

5

6

1

2

4

Прием зzulвки
Проверка проекта на соответствие требованиям действующих Норм и Правил
Согласование проекта инженерных сетей

Очное обслуживание
нарушеОчное обслуСоставление акта о нzlличии
ний действующих Норм и Правил (при живание
наличии)
Очное обслуПостановка fIечати <<Согласовано ) в
живание
проекте с укzванием дополнительньD(
условий (в случае отсугствия нарушений действующих Норм и Правил)

В случае комплектности докуN{ентов

Главный энергетик-нач€Lпьник

ЭС

Ежедневно

В течение 30 кaлендарных
дней с момента предоставления докуI!{ентов
В течение 30 календарных
дней с момента предоставления докрrентов

Елисеев В.В.

