Паспорт услуги (процесса) ПАО «Якутскэнерго»
Технологическое присоединение Заявителей максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 и до 670 кВт
(включительно) с учетом ранее присоединенной мощности
1. Круг заявителей:
1.1. юридические лица или индивидуальные предприниматели.
2. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
- размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим
органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.
3. Условия оказания услуги (процесса):
- подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов.
4. Результат оказания услуги (процесса):
осуществление фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ПАО
«Якутскэнерго».
5. Общий срок оказания услуги (процесса):
общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим
сетям ПАО «Якутскэнерго» составляет от 4 до 12 месяцев в зависимости от условий.
6. Ссылка на нормативный правовой акт:
Услуга осуществляется в порядке утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 «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».
7. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
Форма
Ссылка на нормативный
Этап
Содержание/условие этапа
Срок исполнения
п/п
предоставления
документ
Рассмотрение заявки на Получение ПАО «Якутскэнерго»
- письмом;
Не позднее 6 рабочих При отсутствии в заявке
технологическое
заявки на технологическое
- лично или через
дней с даты
сведений, а также документов,
присоединение
присоединение
уполномоченного
получения заявки
предусмотренных Правилами
1.
энергопринимающих устройств к
представителя;
технологического
электрическим сетям с указанием
присоединения, заявитель
требуемых сведений и
уведомляться об этом в
приложением всех необходимых
течении 6 рабочих дней с даты

документов.

2.

3.

Подготовка и
направление проекта
договора
технологического
присоединения и
технических условий

Отсутствие замечаний к
полученной заявке у ПАО
«Якутскэнерго» при
предоставлении заявителем
недостающих сведений

Выполнение
мероприятий,
предусмотренных
договором

Наличие заключенного договора
технологического присоединения.

- заказным письмом
с уведомлением;
- нарочно,
непосредственно
заявителем в сетевой
организации

Не более 30 дней с
момента получения
заявки или даты
получения
недостающих
сведений

Не более 4 месяцев с
даты поступления в
ПАО «Якутскэнерго»
подписанного
заявителем
экземпляра договора
(п.16 Правил)

получения заявки (п.15
Правил).
Плата за технологическое
присоединение
рассчитываться на основании
ставок платы (утверждены
региональным регулирующим
органом), исходя из
мероприятий необходимых
для технологического
присоединения (п.17 Правил).
1. При
технологическом
присоединении
к
электрическим сетям классом
напряжения до 20 кВ;
2. При наличии объектов
электросетевого
хозяйства
ПАО
«Якутскэнерго»
на
уровне напряжения до 20 кВ
на расстоянии 300 метров в
городах
и
поселках
городского типа и не более
500 метров в сельской
местности.
3. Отсутствие необходимости
выполнения мероприятий на
существующих
электросетевых объектах ПАО
«Якутскэнерго».

Не более 12 месяцев с
даты поступления в
ПАО «Якутскэнерго»
подписанного
заявителем
экземпляра договора
(п.16 Правил)

Проверка сетевой
организацией
выполнения заявителем
технических условий
4.

Выполнение заявителем
технических условий.
Уведомление ПАО «Якутскэнерго»
о выполнении заявителем
технических условий (п.85 Правил)
Оформление необходимых
документов:
- акта допуска прибора учета;
- акта о выполнении заявителем
ТУ.

- письмом;
- лично или через
уполномоченного
представителя

В течение 10 рабочих
дней со дня
поступления в ПАО
«Якутскэнерго»
уведомления
заявителем о
выполнении им
технических условий

1. При наличии объектов
электросетевого
хозяйства
ПАО
«Якутскэнерго»
на
уровне напряжения до 20 кВ
на расстоянии 300 метров в
городах
и
поселках
городского типа и не более
500 метров в сельской
местности.
2. Необходимость
выполнения мероприятий на
существующих
электросетевых объектах ПАО
«Якутскэнерго».
При отсутствии объектов
электросетевого
хозяйства
ПАО
«Якутскэнерго»
на
уровне напряжения до 20 кВ
на расстоянии 300 метров в
городах
и
поселках
городского типа и не более
500 метров в сельской
местности.
Проверка в срок ранее
обозначенного в п.3, возможна
только при условии
готовности сетевой
организации к
технологическому
присоединению.

5.

Осуществление
фактического
присоединения
энергопринимающих
устройств заявителя к
электрическим сетям с
оформлением
соответствующих актов.

Получение заявителем акта
Ростехнадзора о допуске в
эксплуатацию энергопринимающих
устройств (для заявителей,
подключающих
энергопринимающие устройства
мощностью свыше 150 кВт по двум
и более источникам
электроснабжения).
Оформление необходимых
документов:
- акта об осуществлении
технологического присоединения.

- письмом;
- лично или через
уполномоченного
представителя

В соответствии с
условиями договора

Контактная информация для направления обращений:
Наименование: ПАО «Якутскэнерго»;
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Ф.Попова, 14.
Контактные лица:
ФИО
Должность
Джунусов Эркин Асылбекович
Заместитель главного инженера - Начальник Департамента технологического
присоединения
Боков Игорь Александрович
Заместитель начальника Департамента технологического присоединения
Наименование: филиал ПАО «Якутскэнерго» «Центральные электрические сети»;
Адрес: 677007, г. Якутск, ул. Автодорожная, 26.
Контактные лица:
ФИО
Должность
Баин Иван Иванович
Начальник службы технологического присоединения
Пахомов Виктор Юрьевич
Заместитель начальника службы технологического присоединения

При условии отсутствия у
сетевой
организации
замечаний к присоединяемым
электроустановкам
(п.89
Правил).

телефон
8 (4112) 49-73-33
8 (4112) 49-72-52

телефон
8 (4112) 49-83-24
8 (4112) 49-38-23

Наименование: филиал ПАО «Якутскэнерго» «Западные электрические сети»;
Адрес: 678170, г. Мирный, Ленинградский пр., 3.
Контактные лица:
ФИО
Должность
Кибирев Виталий Анатольевич
Заместитель директора по технологическому присоединению
Михайлова Диана Валерьевна
Начальник отдела технологического присоединения

телефон
8 (41136) 74-5-60
8 (41136) 74-5-83

