
БЛОК -СХЕМА

ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

АО «НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО»

Направление заявителем в сетевую организацию -АО «Новгородоблэлектро» заявки на технологическое присоединение к электросетям с приложением необходимых документов 

Регистрация заявки

Проверка представленных сведений и документов

В случае соответствия требованиям правил В случае несоответствия требованиям правил

Направление заявителю для подписания проекта договора 

технологического присоединения и технических условий

Срок 15 дней для 

заявителей до 150 кВт

Срок 20 дней для 

заявителей до 670 кВт Уведомление заявителя о недостающих сведениях

Срок 3 рабочих дня с даты регистрации заявки (1)

Получение недостающих сведений ( в течение 20 рабочих дней) 

Подписание и направление Заявителем договора технологического присоединения в адрес сетевой организации.

Срок 30 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора

Выполнения сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором на технологическое присоединение.

Сроки: в соответствии с Правилами технологического присоединения №861 от 27.12.2004 г. 6 месяцев – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 

670 кВт включитедльно; в иных случаях ( требуется выполнение работ по строительству ( реконструкции) объектов)-1 год

Разработка проектной документации на линейные объекты и согласование ее с заинтересованными организациями 

Выполнение строительно – монтажных работ и монтаж прибора учета электроэнергии

Срок 10 дней при 

временном тех. присоед 

до 150 кВт

Уведомление заявителей о готовности объектов со стороны сетевой организации

Уведомление сетевой организации о выполнении мероприятий по  технических условий со стороны Заявителя и проведение проверки выполнения технических условий

Сетевая компания согласовывает время проверки ТУ и осмотра энергопринимающих устройств

При проверке выявляются несоответствия, сетевая организация предоставляет 

информацию об обнаруженных нарушениях и дает рекомендации по их устранению
Работы заявителем выполнены в соответствии с техническими условиями

Направление в течении 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий в орган федерального государственного энергетического надзора 

Уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов ( при необходимости в соответствии с Правилами)

Выдача заявителю документов о тех. присоединении:

Акт о выполнении ТУ, Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт допуска прибора учета к эксплуатации.

Сетевая организация осуществляет фактическую подачу электроэнергии на ЭПУ Заявителя

Проведение конкурса на разработку ПСД

Проведение конкурса на выполнение СМР

Перечень организаций, с которыми 
согласовываются трассы линий 
электроснабжения:
1. МУП «МУП Великого Новгорода 
"Новгородский водоканал"   
2. ООО ТК «Новгородская»
3. АО "Газпром газораспределение 
Великий Новгород" филиал в г. Великий 
Новгород
4. АО "Газпром газораспределение 
Великий Новгород" филиал в г. Великий 
Новгород, отдел электрохимической защиты от 
коррозии
5. МКУ ВН «Городское хозяйство»
6. ОАО "Ростелеком" Филиал в 
Новгородской и Псковской областях, 
городской центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций
7. ОАО "Ростелеком" Филиал в 
Новгородской и Псковской областях, участок 
эксплуатации транспортной сети
8. Комитет Архитектуры и 
градостроительства Великого Новгорода
9. Комитет культуры Великого 
Новгорода

Кроме того, необходимо согласовывать со 
всеми собственниками земельных участков, по 
которым проходит трасса. В случае 
многоквартирный дом – необходимо 
проведения слушания с участием 2/3 жителей 
МКД

В случае прохождения сетей в исторической 
зоне – разработка плана спасательных 
мероприятий по сохранению культурного 
наследия, экспертиза плана, заключение 
договора с археологами.

В случае пересечения федеральной 
автодороги – согласование в Твери (платное, с 
заключением договора).
В случае пересечения железной дороги –
согласование в Санкт-Петербурге (платное, с 
заключением нескольких договоров)


	Блок схема тех присоед_27.02.2020.vsd
	Страница-1


