ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети»
Временное технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РГЭС»

Круг заявителей:
Размер платы за
предоставление услуги
(процесса) и основание ее
взимания:

Условия оказания услуги
(процесса)
Результат оказания услуги
(процесса):
Общий срок оказания
услуги (процесса):

Физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели
Плата за технологическое присоединение рассчитывается по стандартизированным
тарифным ставкам, ставкам за единицу максимальной мощности и формулам для
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети», в
соответствии с решением Региональной энергетической комиссии Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Обращение заявителя, соответствующее п. 9 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее —
Правила)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
15 дней

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
п/п

1

2

3

4

Этап

Содержание/условия
этапа

Направление заявителем
заявки на технологическое
Рассмотрение заявки,
присоединение в открытое
проверка прилагаемой
акционерное общество
документации
«Радужнинские городские
электрические сети»

Форма предоставления
Заявка направляется заявителем в
сетевую организацию в 2
экземплярах письмом с описью
вложения. Заявитель вправе
представить заявку в сетевую
организацию лично, через
уполномоченного представителя
или посредством сети Интернет.

Ссылка на
Срок исполнения нормативный
правовой акт

6 дней

пп. 8, 10, 13
Правил

Разработка,
В течение 10 дней
согласование,
со дня получения
Выдача Заявителю проекта подписание проекта
заявки, либо в
Лично, либо заказным письмом с
договора и технических договора и технических
течении 30 дней со п.15 Правил
уведомлением о вручении
условий
условий,
дня получения
направление(выдача)
недостающих
Заявителю
сведений
Выполнение
мероприятий,
предусмотренных
Лично, либо заказным письмом
15 дней со дня
Выполнение сторонами
техническими
направляется уведомление о
заключения
п.16 Правил
технических условий
условиями сетевой
выполнении технических условий
договора
организацией и
Заявителем
Проверка выполнения
Заявителем технических
условий, фактическое
присоединение
энергопринимающих
устройств Заявителя к
электрическим сетям,
подача напряжения и
мощности

Осмотр
электроустановки
Заявителя
представителем сетевой
организации, перевод
коммутационного
аппарата в положение
«вкл» персоналом
сетевой организации

Лично, либо заказным письмом
направляется Заявителю Акт о
выполнении технических условий,
Акт осмотра (обследования)
электроустановки, Акт об
согласно условиям
осуществлении технологического
п.16 Правил
договора
присоединения, Акт
разграничения границ балансовой
принадлежности сторон и Акт
разграничения эксплуатационной
ответственности сторон.

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01

