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Приложение Jtl! 1

К единыrи стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций

плспорт услуг

на технологическое црисоединение к электрическим сетям, передаче

электрической энергии, на согласование

плана цроизводства работ в охранной зоне линий электропередач,

согласование проекта электроснабжения элекц)оустановок,

подкJIюченным к сетям
АО <Комбинат КМАруда>



г. Губкин

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации
2. Предоставление справочной информации потребителям по вопросам оказания услуг по передаче
электроэнергии, технологическому присоединению, качеству электроэнергии
3. Согласование плана производства работ в охранной зоне линий электропередач, согласование проекта
электроснабжения электроустановок, подключенных от сетей Сетевой организации



1. Технологическое присоединение к электпическим сетям АО <<Комбицат КМДп!rпа>>

наименование услуги (прочесса)

Потребитель: физические лица. юридические лица и индивидуальные предприниматели
Условия ок€вания услуг на технологическое присоединение: оформление заявки

оказаниf, на технологическое

СодержаниеЛУсповия этапаJ\ъ Этап Форма предоставления Сро
к

исп
олне
ния

Ссылка на нормативньй
правовой акт

J1 2 4 5 6

Рассмотрение зшIвки, проверка
цокументации (плана расположения
энергопринимt}ющих устройств зЕuIвителя,
копии докуI!(ентов, подтверждающих
право собственности объектов зzutвителя,
перечень и мощность
энергопринимающих устройств (п. l 0, 1 1

Правил), доверенность или иные
документы, подтверждilющие полномочия
представителя зiulвителя), принятие

решения о дальнейшем статусе зчuIвки,

F]азначение ответственного за выполнение
вzUIвки

1

Подача зЕuIвки на
технологическое
присоединение с
приложением не-
обходимых доку-
й."rо"

Обращение в письменном
виде на управляющего
циректора АО <Комбинат
КМАрула>
Солодянкина С.С.
по адресу: 309182 Белгородская
область г.Губкин, ул. Артема, д.2

6 рабочих
дней

п.7, 10,11, l5. Правил
технологического
присоединениrI
энергопринимающих
устройств потребителей
элекгрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
гакже объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организацLшм и иным лицам,
к электическим сетям, утв.
постановлением
Правительства РФ от
Z7.12.2004 }lb 86l (.Щалее

Правила)



2
Разработка техни-
ческих условий

TYl являются неотъемлемой частью
договора ТП, в них указывается точка
присоедиЕения, распреде- ления
обязанностей между сторонами по
исполне- нию ТУ, требования к
прибораrrл гIета, к усилению
существующей сети и т.д.

ТУ вручаются лично зtulвителю, либо
почтой закч}зным письмом

Не более
15 дней с
даты
полr{ения
зiUIвки.

п. 15. Правил

Приняtые соцящеtпlr: l ТУ - Texr"re"rсn" условпя (приложеrrис к доmвору об осуrцествлеЕци тохвологического прпсоедияеппя)



Ns Этап СодержаниеЛУсловия этапа Форма предоставления Срок исполнения
Ссылка на

нормативный
правовой акт

1 2 J 4 5 6

J
Подготовка дого-
вора ТП

,.Щоговор ТП должен содержать срок
осуществления мероприятий

Вручается лично зtulвителю
либо почтой заказньтм
письмом 2 экземпляра дого-
вора ТП и ТУ

30 дней с момента по-
дачи заrIвки или с даты
получения недостаю-
щих сведений

п. 15. Правил

4 Разрешение споров

В случае несогласия с представленным
сетевой организацией проектом договора
ТП Заявитель вправе направить
мотивированный oтKttз от его подписания
или протокол рitзногласиil, к договору ТП

Обращение в письменном
виде на управляющего
директора АО кКомбинат
КМАрула>
Солодянкина С.С.
по адресу: 309182
Белгородская область
г.Губкин, ул. Артема, д.2

В течении 30 дней со
дня полупrения подпи-
сzlнного со стороны
Сетевой организации
договора

в соответствии с
условиями
цоговора на ТП

5
Заключение дого-
вора ТП

Заявитель подписывает оба экземпляра
проекта договора

Заявитель направляет 1

экземпJuIр сетевой
организации с приложением
к нему докуI!Iентов,
подтверждающих полномо-
чия лица, подписавшего
договор

п.7,10,11,15.
Правил

6

Выполнение заrIви-

телем мероприятий
по технологиче-
скому присоедине-
нию, указанных в
ту

Заявитель выполЕяет электромонтажные

работы по строительству внешних сетей,
если они предусмотрены в ТУ,
сtlмостоятельно, либо с привлечением
подрядньD( организаций

Обращение в письменном
виде на управJUIющего
директора АО кКомбинат
КМАруда>
Солодянкина С.С.
по адресу:309182
Белгородская область
г.Губкин, ул. Артема, д.2

В срок не позднее чем
за 20 рабочих дней до
окончания срока ис-
полнения мероприятий
(указан в договоре),
уведомить Сетевую
организацию о выпол-
нении ТУ

Раздел IX
Правил

В течение 30 дней с
даты получения под-
писанного Сетевой ор-
ганизацией договора
тп



}{b Этап СодержаниеЛУсловия этапа Форма предоставления Срок исполнения
Ссылка на

нормативный
правовой акт

1 2 J 4 5 6

,7

Получение разре-
шения уполномо-
ченного органа ис-
полнительной вла-
сти по технологи-
ческому надзору на
допуск в эксплуа-
тацию объектов
зiUIвителя

Разрешение требуется: а) для юридических
лиц или индивидуЕrльных
предпринимателей), осуществJuIющих
технологическое присоединение энерго-
принимilющих устройств: мощностью выше
670кВт; мощностью до l50 кВт
включительно по 2 и более источникам
энергоснабжения; с мощностью до 15кВт по
2 категории надежности

Личное обращение зшIвителя
в Ростехнадзор по адресу:
308023 г. Белгород,

ул. Студенческая д. 18

Согласно внугреннего
реглЕlN,Iента, утвер-
жденного в Щентраль-
ном управлении феде-
раrrьной службы по
экологическому, тех-
нологическому и
атомному надзору

постановление
ПРФ }lb 9l5 от
l2.10.20l3г.

8

выполнение Сете-
вой организацией
мероприятий по
технологическому
присоединению
фактическое
присоединение и
подача напряжения
составление и
подписание Актов

После проверки выполнения зiulвителем ТУ
Сетевая организация осуществляет комплекс
технических и организационньIх
мероприятий, обеспечивающих физическое
соединение энергопринимающих устройств
зtulвителя и энергоустановок сетевой
организации в точке балансового

рzвграничения, фактическую подачу
напряжения. Исполнение СторонаN,Iи
обязательств по до- говору ТП оформляется
пугем подписания Актов

Акты вручаются лично
зЕuIвителю либо почтой
закzвным письмом по 2
экземпJIяра каждого из актов

Мероприятия по тех-
нологическому при-
соединению должны
быть выполнены со-
гласно условий дого-
вора

в соответствии с
условиями
договора

И.о. главного энергетика-начальника ЭС ,.W- Станкевич М.Г.



2. Препоставление сппавочной информации потребителям по воппосам оказания чсл!rг

по пеDедаче электпической энеDгии по сетям Ао <<Комбинат КМАпчла>>

н:lименование услуги (прочесса)

Потребитель: физические лица. юридические лица ииндивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг по передаче эл. энергии: согласно приказа КГРЩТ по
Белгородской области
Условия оказания услуг по передаче эл. энергии: поступление обращения потребителя

окaвания по

СодержаниеЛУсловия этапа
Форма предос-

тавления}lъ Этап Срок исполнения
Ссылка на норма-
тивный правовой

акт
J 41 2 5 6

Предоставление развернугого ответа
потребителю по теме обращения, пе-

ревод на специzlлистов Сетевой ор-
ганизации в зависимости от темы
обращения

Устно, по теле-

фо"у 8-4724|-9-
64-22,
письменно, по
электронной
почте
kea@kmaruda.ru

1 Прием обращения от
потребителя

Момент обращения Приказ Министерства
энергетики РФ от
l4.10.2013г. Jt 718

2 Обработка получен-
ной информации

Рассмотрение обраlцения потребите-

ля с подготовкой документации, ис-
тории проблемы по теме обращения,
статистических данньIх. Предостав-
ление развернутого ответа потреби-
телю по теме обращения специzlли-
стilми Сетевой организации

Устно, по теле-

фону 8-4724|-9-
64-22, письменно,
по электронной
почте
kea@kmaruda.ru

В течении 10 рабочих дней с мо-
мента поступления обращения. В
случае запроса информации в
других организациях, срок
предоставления информации
продлевается на время
необходимое для полуrения
информации по отправленному
запросу

Приказ Министерства
энергетики РФ от
l4.10.2013г. J',lb 7l8

И.о. главного энергетика-начальника ЭС W- станкевич М.г



3. Согласовакше плана ппопзволgгва пабот в охпанной зоне лпций электоопепепач.

соглдсовднпе ппоекга элеrсгпоснабжеппя элеrсгоочстановок. полк.пюченных от сетеf, Сетевой оогдппзяцип
наименование услуги (процесса)

Потребитель: физические лица. юридические лица ииндивидуальные предприниматели
Порялок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно
Условия оказания услуг согласования предоставление проекта (плана производства работ) потребителемдля согласования

окЕвания согласования:

И.о. главного энергетика-начztльника ЭС W станкевич М.г

N9 Этап СодержаниеДУсловия этапа
Форма предос-

тавления
Срок исполнения

Ссылка на норма-
тивный правовой

акт
J1 2 4 5 6

l Прием зЕuIвки В случае комплектности докуI!{ентов Очное обслу-
живание

Ежедневно

Составление iжта о нilличии наруше-
ний действующих Норм и Правил (при
наличии)

Очное обслу-
живание

2 Проверка проекта на соответ-
ствие требованиям дейст-
вующих Норм и Правил

В течение 30 календарных
дней с момента предос-
тавления докуI!{ентов

постановка печати <<согласовано>> в
проекте с укшанием дополнительньD(
условий (в слуlае отсутствия наруше-
ний действующих Норм и Правил)

4. Согласование проекта инже-
нерньж сетей

Очное обслу-
живание

В течение 30 ка_пендарных
дней с момента предос-
тавления докуN{ентов


