ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
П4(б). Технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной
мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу сетевой
организации
Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие
устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось фактическое
технологическое присоединение (за исключением заявителей, осуществляющих
временное технологическое присоединение).
Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Правилами
технологического присоединения ….., утв. постановлением правительства РФ от
27.12.2004г. № 861 (далее Правила)
Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты
Результат оказания услуги: уменьшение максимальной мощности энергопринимающих
устройств заявителя в пользу ООО «Барнаульская сетевая компания»
Общий срок оказания услуги: регламентирован п. 40.2 Правил
№

Этап

Содержание / Условия
этапа

1.

Направление
заявки об
уменьшении
максимальной
мощности
(далее заявка)с
приложением
документов.

Прием и регистрация заявки, проверка
корректности оформления.
В
уведомлении,
направляемой
заявителем, должны быть указаны
следующие сведения:
а) наименования и реквизиты заявителя;
б) местонахождение этих устройств
(электрических сетей);
в) объем максимальной мощности;
г) объем мощности, на который
уменьшается максимальная мощность.

2.

Направление
системному
оператору

3.

Направление
соглашения

Сетевая организация направляет копию
заявки с приложением всего пакета
документов системному оператору при
условии,
если
они
подлежат
согласованию
в
соответствии
с
Правилами
Сетевая
организация
направляет
заявителю
соглашение об уменьшении
максимальной мощности,
предусматривающее обязательства
сторон этого соглашения по подписанию
документов о технологическом
присоединении, фиксирующих объем
максимальной мощности после ее
уменьшения, а также по внесению
изменений в иные документы,
предусматривающие взаимодействие
сетевой организации и заявителя (при
наличии);
информацию о внесенных в технические
условия изменениях, содержащих
сведения о величине максимальной
мощности объектов заявителя после ее
уменьшения в связи с отказом в пользу
сетевой организации, мероприятиях по
перераспределению максимальной
мощности по точкам присоединения,

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на
норматив
ный
правовой
акт

Личное обращение
каб.102
Деповская,19,
почтой (заказным
письмом с
уведомлением о
вручении)
в 2 экземплярах
письмом с описью
вложения либо
посредством
электронной
почты на адрес
aai@bges.ru.*
Письмом с описью
вложения.

При отсутствии
замечаний срок
подготовки
документов 30
дней,
в
случае отсутствия
необходимых
сведений ООО
«БСК» уведомляет
заявителя в
течение 6 рабочих
дней

п. 40(1)
Правил

В течение 5
рабочих дней с
даты получения
уведомления

п. 40(1)
Правил

2 экземпляра
соглашения
вручаются лично
заявителю, почтой
(заказным
письмом с
уведомлением)
либо посредством
электронной
почты на адрес,
указанный
заявителем.

В течение 30 дней

п. 40(2)
Правил

мероприятиях по установке (замене)
устройств, обеспечивающих контроль
величины максимальной мощности для
снижения ее величины в объемах,
предусмотренных соглашением о
перераспределении мощности, а также
мероприятиях по подключению
энергопринимающих устройств под
действие аппаратуры противоаварийной
и режимной автоматики.

4.

Заключение
соглашения

Заявитель подписывает оба экземпляра
соглашения и направляет один экземпляр
в сетевую организацию.
Соглашение считается заключенным с
даты
поступления
подписанного
заявителем соглашения в сетевую
организацию.

5.

Выполнение
заявителем
мероприятий
по
технологическ
ому
присоединени
ю, указанных в
ТУ
Проверка
выполнения
Заявителем ТУ

Силами
сторонних
электромонтажных организаций

Составление
акта о
выполнении
ТУ, акта
допуска к
эксплуатации
установленного в
процессе
технологического
присоединения
прибора учета
эл. энергии,
направление
договора ЭЭ

АВТУ вручается лично заявителю,
почтой заказным письмом в 2
экземплярах, посредством электронной
почты на адрес, указанный в заявке на
ТП.
Вместе с АВТУ ООО «БСК» обязана
предоставить ранее полученные от
гарантирующего поставщика:
2 экземпляра подписанного субъектом РР
проекта договора ЭЭ.

6.

7.

Сетевая
организация
осуществляет
проверку
соответствия
технических
решений, параметров оборудования и
проведенных мероприятий требованиям
технических условий, составляет акт о
выполнении технических условий, акта
допуска к эксплуатации установленного в
процессе
технологического
присоединения
прибора
учета
эл.
энергии.

Личное обращение
каб.102
Деповская,19,
посредством
почты (заказным
письмом с
уведомлением о
вручении), либо
посредством
электронной
почты на адрес
aai@bges.ru.*

Личное обращение
заявителя с
уведомлением о
выполнении ТУ в
каб.102
Деповская,19,
посредством
почты (заказным
письмом с
уведомлением о
вручении), либо
посредством
электронной
почты на адрес
aai@bges.ru.*
АВТУ вручается
заявителю лично,
почтой заказным
письмом,
посредством
электронной
почты на адрес,
указанный
в
заявке на ТП.
Сетевая
организация
вручает
проект
договора ЭЭ в 2
экз.
вместе
с
АВТУ.

До дня
составления
документов о
технологическом
присоединении

По
результатам
проверки
выполнения
заявителем ТУ в
3-дневный
срок
составляется
и
направляется для
подписания
заявителю АВТУ.
АДПУ
составляется
и
подписывается
представителем
сетевой
организации
и
заявителем
в
момент
проведения
осмотра.

п. 40(3)

8.

Составление
акта
технологическ
ого
присоединения

Исполнение Сторонами обязательств по
соглашению
оформляется
путем
подписания АТП.
Сетевая организация направляет копии
переоформленных ТУ и АТП лица,
осуществившего
перераспределение
максимальной мощности в пользу
сетевой организации, субъекту РР, с
которым у лица, осуществившего
перераспределение
максимальной
мощности, заключен договор ЭЭ.
Направление указанных документов
осуществляется сетевой организацией без
взимания платы.

АТП вручается
заявителю лично,
почтой заказным
письмом в 3
экземплярах либо
посредством
электронной
почты на адрес,
указанный
заявителем.

АТП вручается не
позднее
трех
рабочих
дней
после
осуществления
сетевой
организацией
фактического
присоединения.
Направление
документов
субъекту
РР
осуществляется
сетевой
организацией
в
срок,
не
превышающий 3
дней
со
дня
оформления таких
документов.

П. 38(3)

*В случае направления документов через электронную почту, их подписание производится: для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, для физических лиц с использованием простой электронной подписи, для чего
необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.bsk22.ru.
Принятые сокращения: ТУ
технические условия, Pмах
максимальная мощность, договор ТП
договор технологического присоединения, Правила
правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденные Постановлением
Правительства РФ №861 от 27.12.2004, ООО «БСК»
ООО «Барнаульская сетевая компания»,
Ростехнадзор
уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору, АТП
акт
технологического присоединения, АВТУ
акт о выполнении технических условий;
субъект РР субъект розничного рынка; ОПФРР
Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии; Договор ЭЭ
договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности).

