ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»
Потребитель: физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг (процесса): Ставки для расчѐта платы за технологическое присоединение
(отсоединение) к э/сетям ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» в соответствии с утвержденным Решением РСТ НО
Условия оказания услуг (процесса): отсоединение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых
осуществлено по временной схеме электроснабжения, в следующих случаях:
а)
по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения;
б)
при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы
электроснабжения;
в)
по окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы
электроснабжения.
Порядок оказания услуг (процесса): 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 27.12.2004 №861 (далее по тексту - Правила)

№

Этап

Содержание/Условия этапа

Форма предоставления

Результат

Регистрация
обращения

Срок исполнения

Ссылка на
нормативно
правовой акт

1

Обращение Заявителя о
Обращение
Заявителя
о
необходимости отсоединения
необходимости
отсоединения
энергопринимающих устройств,
энергопринимающих устройств
технологическое присоединение
которых осуществлено по временной
схеме электроснабжения

Обращение передается
заявителем в офис
обслуживания или
направляется по почте

2

Уведомление Заявителя о дате и
Уведомление Заявителя о дате и
времени осуществления работ по времени осуществления работ по
отсоединению
отсоединению
энергопринимающих устройств от
энергопринимающих устройств
объектов электросетевого хозяйства
сетевой организации
Обеспечение доступа представителей Обеспечение
доступа
сетевой организации к
представителей
сетевой
энергопринимающим устройствам при организации
к
осуществлении
работ
по энергопринимающим устройствам при
отсоединению
осуществлении работ по отсоединению

Письменное уведомление
заявителя, направленное
через офис обслуживания
потребителей, либо по почте

Выполнение работ на месте

Обеспечение
доступа
представителей
сетевой
организации

П.56
в день и время,
указанные в уведомлении Правил
сетевой организации

Выполнение фактических действий по Выполнение
фактических
действий
по отключению
отключению энергопринимающих
энергопринимающих устройств
устройств Заявителя
Заявителя
Подписание и направление акта об
Подписание и направление акта об
отсоединении энергопринимающих
отсоединении энергопринимающих
устройств, технологическое
устройств, технологическое
присоединение которых было
присоединение которых было
осуществлено по временной схеме
осуществлено по временной
схеме
электроснабжения
электроснабжения

Выполнение работ на месте

коммутационные
аппараты
отключены

в день и время, указанные П.56
Правил
в уведомлении сетевой
организации

Письменное уведомление
заявителя, направленное
через офис обслуживания
потребителей, либо по почте
Письменное уведомление
энергоснабжающей
организации

фактические действия
по отсоединению
энергопринимающих
устройств Заявителя

в течение 5 рабочих дней П.56
Правил
от даты фактических
действий по
отсоединению

3

4

5

не позднее 10 дней до
планируемой даты
отсоединения

П.55, 56
Правил

не позднее чем за 10
рабочих дней до дня
отсоединения

П.56
Правил

