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Приложение №1 к коммерческому предложению 

 

Коммерческое предложение  
по техническому сопровождению основных этапов реализации проекта 

строительства солнечной станции мощностью 180 кВт/пик 

 
Наименование 
работ, услуг 

Проектно-разрешительная документация для солнечной станции  
мощностью 180 кВт 

Основные 
этапы работ, 
необходимые 
для 
строительства 
солнечной 
станции 

1. Анализ исходной информации (вопросы права собственности на участок под 
станцию, планы местности, возможные технические параметры системы, условия 
присоединения и т.д.).  
2. При необходимости разработка ТЭО и эскизного проекта.  
3. Получение ТУ от облэнерго.  
4. Формирование окончательного технического задания на систему.  
5. Подготовка исполнительной и разрешительной документации на начало 
строительства (обеспечивается Заказчиком при технической поддержке 
Исполнителя). Процедура установлена законодательством.  
6. Разработка и согласование рабочего проекта.  
7. Разработка и согласование проекта АСКУЭ.  
8. Строительство станции (по отдельному договору).  
9. Введение станции в эксплуатацию территориальным облэнерго.  
10. Подготовка исполнительной документации на завершенное строительство 
(обеспечивается Заказчиком при технической поддержке Исполнителя).  
Процедура установлена законодательством.  
11. Получение лицензии на производство электроэнергии в НКРЭКП.  
12. Получение «Зеленого тарифа» в НКРЭКП.  
13. Вступление в оптовый рынок электрической энергии Украины.  
14. Подключение системы АСКУЭ в АСКУЭ ГП «Энергорынок».  
15. Оформление договора купли-продажи электрической энергии с ГП 
«Энергорынок».  

 
Стоимость выполнения работ по техническому сопровождению 

Разработка документации для получения ТУ, разработка и согласование 
проектно-технической документации РП и проекта АСКУЭ (без ТЭО) 

 

90 000 грн. 
 

Сопровождение проекта (прохождение процедуры оформления разрешительной 
документации до подписания договора купли-продажи (п.10-п.15)) 

 

35 000 ГРН 

 
Ориентировочный срок выполнения работ 

Разработка и согласование ТЭО 
(при необходимости) 

90 рабочих дней 

Получение оптимальных ТУ 30-60 рабочих дней 

Разработка рабочего проекта и проекта АСКУЭ 60 рабочих дней 

Корректировка и согласование проектов  60 рабочих дней 

Получение лицензии НКРЕКП  30 рабочих дней 

Получение «Зеленого тарифа»  30 рабочих дней 

Членство в ДЧОРЕ  30 рабочих дней 

Подписание Договора с ГП «Энергорынок»  30 рабочих дней 
 

Строительство станции происходит одновременно с получением разрешительной документации после 
согласования рабочего проекта и не превышает 60 рабочих дней.  
Сроки указаны ориентировочные. С нашей стороны обеспечим наиболее оперативное выполнение 
многих этапов одновременно для уменьшения общего срока выполнения работ.  
 

Все этапы указаны в необходимой последовательности. Общий срок реализации проекта 6- 8 месяцев. 
Стоимость и сроки указаны ориентировочные, при оптимизации совместной работы и расходов 
показатели проекта будут оптимизированы. «Зеленый» тариф устанавливается на дату получения 
декларации о завершенном строительстве. 
 

 
 

Директор ПП «Техно Солар»       Безнощенко Д.В. 
 
 


