ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
Порядок проведения проверки выполнения заявителем технических условий, подлежащих согласованию с системным
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах).
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей <1>:
Юридическое лицо или индивидуальной предприниматель, осуществляющий технологическое присоединение
энергопринимающих устройств на территории ОЭЗ ППТ «Липецк».
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
В соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области «О плате за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
Условия оказания услуги (процесса) <2>:
1. Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения.
Результат оказания услуги (процесса):
1. Акт осмотра (обследования) электроустановки.
2. Акт о выполнении технических условий.
Общий срок оказания услуги (процесса): до 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о
готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
N
Этап
п/п

1

2

3

4

Содержание/условия этапа

Форма предоставления

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

Письмом с приложением:
копии разделов проектной
документации, предусматривающих
технические решения,
обеспечивающие выполнение
технических условий, в том числе
решения по схеме внешнего
электроснабжения (схеме выдачи
мощности объектов по производству
электрической энергии), релейной
защите и автоматике, телемеханике и
связи (в двух экземплярах).

Дата готовности
разделов проекта

п.93 Правил*

1

Направление заявителем в сетевую
организацию проектной документации для
проверки соответствия техническим
условиям

2

Направление сетевой организацией проекта,
представленного заявителем, субъекту
оперативно-диспетчерского управления.

2 дня с даты получения
проектной
документации от
заявителя

п.24 Правил*

3

Проверка сетевой организацией и субъектом
оперативно-диспетчерского управления
соответствия проектных технических
решений, параметров оборудования
(устройств) требованиям технических
условий.

25 дней со дня
получения копий
разделов проектной
документации

п.18(5) Правил*

4

Направление заявителем в сетевую
организацию уведомления о готовности к
проверке выполнения технических условий

Письмом с приложением (в двух
экземплярах):
а) копии сертификатов
соответствия на электрооборудование
(если оборудование подлежит
обязательной сертификации) и (или)
сопроводительную техническую
документацию (технические паспорта

Дата готовности
заявителя к проверке
выполнения
технических условий

п. 93, 94 Правил*

оборудования), содержащую сведения
о сертификации, информацию о
технических параметрах и
характеристиках энергопринимающих
устройств и объектов
электроэнергетики, входящих в их
состав оборудования и устройств
релейной защиты и автоматики,
средств диспетчерского и
технологического управления;
б) копии разделов проектной
документации, предусматривающих
технические решения,
обеспечивающие выполнение
технических условий, в том числе
решения по схеме внешнего
электроснабжения (схеме выдачи
мощности объектов по производству
электрической энергии), релейной
защите и автоматике, телемеханике и
связи, в случае если такая
документация не была представлена
заявителем в сетевую организацию до
направления заявителем в сетевую
организацию уведомления о
выполнении технических условий;
в) нормальные (временные
нормальные) схемы электрических
соединений объектов
электроэнергетики, строительство
(реконструкция) или технологическое
присоединение которых
осуществляются в рамках выполнения
технических условий;

г) документы, подтверждающие
проведение проверки устройств
(комплексов) релейной защиты и
автоматики и их готовность к вводу в
работу, настройку устройств
(комплексов) релейной защиты и
автоматики в соответствии с
требованиями субъекта оперативнодиспетчерского управления, включая
принципиальные, функциональнологические схемы, схемы
программируемой логики, данные по
конфигурированию и
параметрированию устройств
(комплексов) релейной защиты и
автоматики, исполнительные схемы;
д) документы, подтверждающие
выполнение требований к системам
телемеханики и связи, схемы
организации оперативнодиспетчерской и технологической
связи, протоколы испытаний каналов,
устройств и средств связи;
е) документ, подписанный
соответственно заявителем или
сетевой организацией,
подтверждающий выполнение
мероприятий по вводу в работу
энергопринимающего устройства или
объекта электроэнергетики, включая
проведение пусконаладочных работ,
приемо-сдаточных и иных испытаний;
ж) документы, содержащие
информацию о результатах

проведения пусконаладочных работ,
приемо-сдаточных и иных испытаний.
5

5

6

6

7

8

9

10

11

7

8

Направление сетевой организацией субъекту
оперативно-диспетчерского управления
Копия уведомления заявителя
уведомления о готовности заявителя к
проверке выполнения технических условий
Уведомление сетевой организацией субъекта
оперативно-диспетчерского управления о
Письмо
предполагаемой дате проведения осмотра
Решение субъекта оперативнодиспетчерского управления об участии
Письмо
(отказе от участия) в осмотре
Проведения мероприятий по проверке
сетевой организацией и субъектом
оперативно-диспетчерского управления
выполнения заявителем технических
условий

8.1

При невыполнении требований технических
условий сетевая организация в письменной
форме уведомляет об этом заявителя.

8.2

Направление заявителем в сетевую
организацию уведомления об устранении
замечаний.

8.3

Повторное проведения мероприятий по
проверке сетевой организацией и субъектом
оперативно-диспетчерского управления
выполнения заявителем технических
условий**

Акт осмотра (обследования)
электроустановки
Акт осмотра (обследования)
электроустановки с замечаниями
сетевой организацией и замечаниями
субъекта оперативно-диспетчерского
управления
Письмо об устранении замечаний с
приложением подтверждающих
документов

Акт осмотра (обследования)
электроустановки

2 дней со дня получения
от заявителя
уведомления о
готовности к проверке
за 5 рабочих дней до
дня проведения осмотра
за 2 рабочих дня до
проведения осмотра

п.94 Правил*

п.96 Правил*
п.96 Правил*

Не более 25 дней со дня
получения сетевой
организацией
уведомления о
готовности заявителя к
проверке

п.97, 102 Правил*

-

п. 97, 98 Правил*

Дата устранения
замечаний заявителем.

п.98 Правил*

3 рабочих дня с даты
уведомления об
устранении замечаний с
приложением
информации и
документов о принятых
мерах по их
устранению.

п.98 Правил*

12

13

14

9

Подготовка и направление заявителю акта о
выполнении технических условий

Акт о выполнении технических
условий (подписанный сетевой
организацией и субъектом
оперативно-диспетчерского
управления) - 3 экземпляра

10

Подписание акта о выполнении технических
Акт о выполнении технических
условий заявителем и возвращение двух
условий - 2 экземпляра
экземпляров в сетевую организацию

11

Направление сетевой организацией
подписанного сторонами акта о выполнении Акт о выполнении технических
технических условий субъекту оперативно- условий - 1 экземпляр
диспетчерского управления

3 дня с даты
согласования субъектом
оперативнодиспетчерского
управления
5 дней со дня получения
акта о выполнении
технических условий от
сетевой организации
2 дня со дня получения,
подписанных
заявителем экземпляров
акта о выполнении
технических условий

п.99 Правил*

п.99 Правил*

п.99 Правил*

Примечание:
* Правила 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 утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.
** До получения от заявителя письменного уведомления об устранении замечаний с приложением подтверждающих документов осмотр (обследование) электроустановок заявителя не
проводится.

Контактная информация для направления обращений <3>:
Местонахождение ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»: Липецкая обл., Грязинский р-он, ОЭЗ ППТ «Липецк», АДЦ.
Почтовый адрес: 399071, Липецкая область, Грязинский район, ОЭЗ ППТ «Липецк», АДЦ.
Тел. (4742) 51-53-32, факс 51-53-39 (51-53-29).
info@sez.lipetsk.ru

-------------------------------<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.
<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех
необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).
<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге,
принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги,
уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой
организации.

