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Представление ходатайства о подключении и составление предложения о подключении

Представьте ходатайство 
о подключении вместе с 
необходимыми приложениями. 
Ходатайство о подключении 
производителя электроэнергии »

При необходимости оплатите счет 
системного администратора за 
производство по ходатайству о 
подключении.

Мы проверим, достаточно ли 
представленных документов, 
выполним необходимые сетевые 
анализы и выявим наиболее 
выгодное с технической точки 
зрения решение сетевого 
подключения.

Мы согласуем с системным 
администратором ветряные 
генераторы номинальной 
мощностью свыше 200 КВт 
и прочие электростанции 
номинальной мощностью свыше 
1 МВт. 

Мы передадим вам для оплаты 
полученный от системного 
администратора счет за 
производство по ходатайству 
о подключении. Системный 
администратор выдает 
необходимое для согласования 
предложение договора после 
оплаты счета.

Системный администратор 
поясняет условия согласования, 
а также уточняет, требуются ли 
дополнительные инвестиции в 
основную сеть. Прогноз расходов 
мы включим в предложение о 
подключении.

При необходимости выполнения 
инвестиций плата за производство 
по ходатайству о подключении 
системного администратора 
может составлять 700 евро для 
электростанций мощностью до 
5 МВт и 1400 евро для станций 
мощностью более 5 МВт.

30 - 150

Познакомьтесь с предложением 
договора подключения. 
Предложение действует 60 дней.

Мы представим вам предложение 
договора подключения, где 
будут приведены технические 
условия, указан предполагаемый 
размер платы за подключение 
и срок готовности сетевого 
соединения. Стоимость 
подключения мы рассчитываем 
на основании фактических 
расходов. При желании мы 
можем договориться о встрече, в 
рамках которой уточним условия 
предложения, ход процесса и 
ответим на вопросы, связанные 
с подключением производителя 
электроэнергии.

60 + 14
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Заключение договора подключения и предварительные работы по созданию сетевого подключения 
Если вы согласны с договором подключения, пожалуйста, подпишите оба экземпляра договора и верните их нам. Один экземпляр 

договора мы отправим вам с нашей подписью и приложим счет.

Уплатите первый взнос при 
подключении. 

В отношении небольших 
работ плата за подключение 
выставляется двумя частями. 
Первая часть составляет 
50% всей суммы платы за 
подключение. 

В отношении проектных работ 
плата за подключение на 
основании фактических затрат 
выставляется тремя частями. 
Первая часть составляет 20% 
всей суммы платы за подключение 
согласно договору.

После того, как к нам поступит 
первый взнос, мы приступим 
к работам, необходимым для 
сооружения нового сетевого 
подключения. 

При необходимости с системным 
администратором заключается 
договор о сооружении 
подключения к основной сети, и 
мы уплачиваем первый взнос по 
такому договору. 

Мы подготавливаем необходимые 
документы для объявления 
тендера на создание сетевого 
подключения и находим партнера 
для выполнения работ.

Системный администратор 
начинает проектирование и 
строительство подключения к 
основной сети.

60 - 1000

Проектирование и согласование проектов

После уплаты первого 
взноса следует приступить к 
проектированию электрической 
части электростанции. 

При составлении проекта мы 
просим руководствоваться 
условиями договора, Сетевым 
кодексом и инструкцией по 
оформлению, а также – при 
необходимости согласования с 
системным администратором 
– требованиями системного 
администратора.

Проект представляется на 
согласование до начала 
выполнения строительных 
работ, причем для начала работ 
в отношении электрической 
части электростанции проект 
должен получить письменное 
согласование сетевого 
предприятия.

Мы рекомендуем представить 
проект электрической части 
электростанции на согласование 
за 6 месяцев до наступления 
срока договора подключения.

Мы приступим к проектированию 
сетевого подключения Elektrilevi.

Мы проверим и согласуем 
соответствие проекта 
электрической части 
электростанции и сетевого 
подключения. 

Условием получения согласования 
является соответствующий 
техническим условиям и 
действующим требованиям 
проект электрической части 
электростанции. 

Если проект соответствует 
требованиям, мы выдадим 
нужные согласования.

Если проекты электрических 
частей требуют согласования с 
системным администратором, 
мы выполним согласование 
электрической части клиента 
и своей электрической части в 
качестве единого целого.

Проект сетевого подключения 
электростанции и проект 
производителя передаются 
на согласование системному 
администратору до начала 
строительных работ. 

В представленных системному 
администратору моделях (PSS/E 
и PSCAD) должно содержаться 
цельное решение от пункта 
подключения системного 
администратора до оборудования 
производства, включая такое 
оборудование.
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Начало строительных работ и уплата второго платежа по счету
После завершения проекта электростанции и сетевого подключения мы представим подтверждение согласования и выставим счет в 

отношении второго платежа.

После завершения проектных 
работ оплатите счет в отношении 
второго платежа, который 
составляет 50% предусмотренной 
договором платы.

Мы выставим счет в отношении 
второго платежа.

После оплаты счета мы приступим 
к строительству сетевого 
подключения. 

Мы в письменном виде уведомим 
вас о готовности сетевого 
подключения и выставим счет в 
отношении последнего платежа.

До заключения договора 
на поставку системный 
администратор выставляет счет 
в отношении второго платежа, а 
когда счет оплачен, приступает к 
строительству. 

От того, как быстро системный 
администратор строит сетевое 
подключение, может зависеть 
время представления нами 
письменного уведомления и 
выставления счета в отношении 
последнего платежа.

Завершение сетевого подключения и уплата последнего платежа по счету

В течение 14 дней оплатите счет 
в отношении последнего платежа, 
который отражает корректировку 
по фактическим расходам. Вы 
можете начать необходимые 
подготовительные работы 
для выполнения испытаний 
электростанции.

Работы по созданию сетевого 
подключения завершены. Мы 
подсчитаем фактические затраты 
и выставим вам последний 
счет с соответствующими 
корректировками.

В сети системного 
администратора заканчиваются 
строительные работы, и 
системный администратор 
выставит последний счет 
с соответствующими 
корректировками.

14

Заключение срочного сетевого договора и подключение электростанции к сети для проведения испытаний

Для подачи напряжения 
на электростанцию и ее 
предварительной синхронизации, 
а также для начала испытаний 
необходимо заключить срочный 
сетевой договор.

Предварительные условия:

• Оплачен счет в отношении 
последнего платежа.

• Составлен и согласован с 
нами план проведения испытаний.

• Заключен договор 
открытого рынка для продажи 
электроэнергии.

• Представлены следующие 
документы

• Просим убедиться в том, 
что все спроектированные 
устройства действуют, в т.ч. 
при необходимости также 
в направлении системного 
администратора.

При желании мы предоставим 
вам образец плана испытаний 
электростанции мощностью до 5 
МВт. 

На время проведения испытаний 
мы заключим с вами акт 
разграничения и срочный сетевой 
договор. 

При желании мы позволяем 
временно потреблять энергию из 
построенного пункта производства 
электроэнергии.

Выполняя испытания 
электростанций мощностью более 
5 МВт, следует руководствоваться 
требованиями системного 
администратора.

Системный администратор 
выдает разрешение на первичную 
синхронизацию в отношении 
электростанций, требующих 
согласования. 

Системному администратору 
следует представить ходатайство 
о первичной синхронизации 
требующей согласования 
электростанции (для ветряных 
генераторов мощностью более 
200 КВт и электростанций 
от 1 МВт) согласно формам, 
представленным на сайте 
системного администратора.

14

Анализ результатов испытаний и подтверждение соответствия требованиям

Выполните испытания и 
представьте нам отчет о 
проведении испытаний для оценки 
соответствия.

На основании представленного 
отчета о проведении испытаний 
мы оцениваем соответствие 
электростанции до 5 МВт. В 
случае соответствия требованиям 
мы выдаем письменное 
подтверждение.

В отношении электростанций 
более 5 МВт оценку соответствия 
выполняет системный 
администратор.

30 - 365
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Заключение бессрочного сетевого договора

Представьте системному 
администратору ходатайство, 
к которому следует приложить 
подтверждение соответствия 
требованиям.

Мы заключим бессрочный сетевой 
договор для производства 
электроэнергии.

Решение о выплате пособия 
принимает системный 
администратор на основании 
действующего законодательства. 
Основанием является выданное 
сетевым предприятием 
подтверждение соответствия 
Сетевому кодексу.

14

Подключение завершено. Желаем успехов в производстве электроэнергии!


