
                  ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                                  Выдача дубликата, продление технических условий 
 

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Условия оказания услуги (процесса): ______________________________________________. 

Результат оказания услуги (процесса):______________________________________________. 

Общий срок оказания услуги (процесса): ____________________________________________. 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

N 

п/п 
Этап Содержание/условия этапа 

Форма предоставле-

ния 
Срок исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1 Подача заявления о 

продлении технических 

условий. При этом 

дополнительная плата не 

взимается. 

При невыполнении заявителем технических 

условий в согласованный срок и наличии на дату 

окончания срока их действия технической возмож-

ности технологического присоединения сетевая 

организация по обращению заявителя вправе про-

длить срок действия ранее выданных технических 

условий.  

Личное обращение в 

ООО «Рязанская про-

мышленная корпорация» 

г. Рязань, ул. Васильев-

ская, д.20, либо 

почтой (заказным пись-

мом с уведомлением о 

вручении) 

30 дней П. 27 «Правил»1 

2 Подача заявления о 

восстановлении ранее 

выданных ТУ2 

Сетевая организация не позднее 7 дней со дня 

получения заявления о переоформлении докумен-

тов выдает в период действия договора дубликаты 

ранее выданных технических условий, а в случае 

смены собственника (законного владельца) ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств - 

технические условия, оформленные на нового соб-

ственника (законного владельца) ранее присоеди-

ненных энергопринимающих устройств.  
При получении сетевой организацией заявле-

ния о переоформлении документов от лица, техно-

логическое присоединение энергопринимающих 

устройств которого состоялось после 1 января 2010 

г., сетевая организация вне зависимости от наличия 

документов, указанных в подпунктах "в" - "е" пунк-

та 62 настоящих Правил 2, прилагаемых к заявле-

нию о переоформлении документов, не позднее 7 

дней со дня получения заявления о переоформле-

нии документов выдает дубликаты ранее оформ-

ленных документов о технологическом присоеди-

Личное обращение в 

ООО «Рязанская про-

мышленная корпорация» 

г. Рязань, ул. Васильев-

ская, д.20,  или через 

представителя по дове-

ренности или иные до-

кументы, подтверждаю-

щие полномочия пред-

ставителя лица, обра-

тившегося с заявлением 

о переоформлении доку-

ментов. 

7 дней П. 67, 74ТУ «Правил» 



нении либо восстановленные (переоформленные) 

документы о технологическом присоединении. 

 

 
Принятые сокращения: 

1 «Правила» - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...», утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ №861 от 27.12.2004 

Принятые сокращения: 

2 ТУ - технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения 

3 Договор - договор об осуществлении технологического присоединения 

 

Контактная информация для обращений: 390048 г.Рязань, Россия, ул.Васильевская д.20, e-mail: korporatsiya.62@yandex.ru, тел. (4912) 77-08-50, 

факс 77-08-60;официальный сайт в сети Интернет : www. rznpromcorp.ru 

 


