Схема организации выполнения заявки на присоединение к электросетям за 45 дней
Ресурсоснабжающая организация (РСО)
Подача-прием заявки и заключение договора
на присоединение и договора энергоснабжения

I

5 дней этап

II

Получение информации для проектирования:

Разработка проекта
РСО

КПООС

КТ

Согласование ТРО с согласованием
выдачи ордера ГАТИ

Согласование проекта, схемы ОДД,
заявки на ордер ГАТИ

Согласования заявки на
ордер получаются из ИС

Мониторинг готовности
(предоставление
согласований, оплата,
подписание, пр.)

Мониторинг ведется
до получения ордера

РСО

Владельцы
земельных участков

КГИОП
Согласование проекта *
прокладки сетей, и согласование
выдачи ордера ГАТИ.

За 7 рабочих дней регистрация в
МАИС и запрос в ФСО и РР

ГАТИ
Согласование проекта и заявки
с владельцами сетей

Получение согласований для оформления ордера

ЦКБ
Согласование проекта с
согласованием выдачи ордера ГАТИ

ГАТИ

КГА
(ОПС)

КБ
Согласование проекта, оформление
порубочного билета с согласованием
выдачи ордера ГАТИ

Согласование проекта и заявки на ордер

Согласование зоны планируемого
размещения объекта и заключение о
соответствии проектного положения объекта
планировочным решениям территории с
размещением сведений в АИС УГД

КИО
Решение вопросов использования ЗУ
с согласованием выдачи ордера
ГАТИ

«Межведомственное взаимодействие»

Владельцы сетей

Временный порядок

ГАТИ
Регистрация проекта в ИС и размещение
информации о действующих ордерах и
запланированных работах в заявленной зоне для
получения РСО соответствующих согласований

В системе аккумулируются сведения и согласования,
получаемые в процессе рассмотрения проектной документации

АИС ГАТИ: подсистема планирования и координации работ.

Организация согласования проекта
«Одно окно»

РСО

10
дней

Согласование проекта и получение согласований для оформления ордера

Информация в
сети Интернет о
ходе оформления
разрешительной
документации

этап

Получение в течение трех дней в Комитете по градостроительству и архитектуры
(КГА) исходных данных для проектирования (в том числе материалов
топографической съемки, инженерных изысканий (при наличии), рекомендуемой
трассы линейного объекта);
Получение информации в Комитете по благоустройству (КБ) (включая СПб ГКУ
«ЦКБ»), КГИОП, Комитете по транспорту (КТ);
Получение технических условий у владельцев инженерных сетей;
Получение информации о владельцах земельных участков

2
дня

8
дней.

РСО

ГАТИ
Оформление ордера. Выполняется по мере
готовности всех необходимых согласований
Ресурсоснабжающая организация
Выполнение работ до участка заявителя

Ресурсоснабжающая организация
Осмотр объекта заявителя после проведения работ
Проверка прибора учета
Вступление в силу договора энергоснабжения

Оригиналы бланков
согласований

2
дня

15
дней

3
дня

III
этап

* - Согласование проекта прокладки сетей, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, в рамках хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия. (предложение КГИОП)

