
                  ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                   Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации                                
 

Круг заявителей: физические, юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет менее 670 кВт и свыше 670 кВт. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Постановление ГУ РЭК Рязанской области 

Условия оказания услуги (процесса): Заключение договора об осуществлении технологического присоединения между ООО «Рязанская промышленная 

корпорация» и указанными заявителями 

Результат оказания услуги (процесса): Обеспечение технической возможности технологического присоединения объекта заявителя. 

Общий срок оказания услуги (процесса): от 4 месяцев до 2 лет (п.16 «Правил»). 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

N 

п/п 
Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный правовой 

акт 

1 Подача заявки на 

технологическое 

присоединение с 

приложением 

необходимых 

документов 

Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой 

документации, принятие решения о дальнейшем 

статусе заявки. 

Личное обращение в ООО 

«Рязанская промышленная 

корпорация» г. Рязань, ул. 

Васильевская, д.20, либо почтой в 

2 экземплярах письмом с описью 

вложения. 

30 дней, в случае 

отсутствия 

необходимых сведений 

Сетевая компания 

уведомляет заявителя в 

течение 6 рабочих дней. 

П.8,10,15 «Правил»1 

2 Подготовка Договора 

об осуществлении 

технологического 

присоединения, 

разработка 

Технических условий, 

как неотъемлемого 

приложения к договору 

   ТУ2 являются неотъемлемой частью Договора 

3, в них указывается точка присоединения, 

максимальная мощность в соответствии с 

заявкой и ее распределение по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства, распределения обязанностей между 

сторонами по исполнению ТУ, требования к 

приборам учета, к усилению существующей 

сети и т.д.  

   Договор должен содержать: перечень 

мероприятий по технологическому 

присоединению (определяется в технических 

условиях, являющихся неотъемлемой частью 

договора) и обязательства сторон по их 

выполнению; срок осуществления мероприятий; 

положение об ответственности сторон за 

несоблюдение установленных договором и 

Лично заявителю (представителю 

заявителя, при наличии 

доверенности)  

30 дней с момента 

подачи заявки (с даты 

получения недостающих 

сведений), направляются 

заявителю 

П. 15, 16, 25«Правил» 



Правилами сроков исполнения своих 

обязательств; порядок разграничения 

балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности 

сторон; размер платы за технологическое 

присоединение; порядок и сроки внесения 

заявителем платы за технологическое 

присоединение. 

3 Заключение Договора Заявитель подписывает оба экземпляра 

проекта договора в течение 30 дней с даты 

получения подписанного сетевой организацией 

проекта договора и направляет в указанный срок 

1 экземпляр сетевой организации с 

приложением к нему документов, 

подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего такой договор. 

 

Личное обращение в ООО 

«Рязанская промышленная 

корпорация» г. Рязань, ул. 

Васильевская, д.20, либо почтой 

(заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

В случае не 

направления заявителем 

подписанного проекта 

договора либо 

мотивированного отказа 

от его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней 

со дня получения 

заявителем 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и технических 

условий, поданная этим 

заявителем заявка 

аннулируется. 

П. 15 «Правил» 

4 Оплата услуг за 

технологическое 

присоединение к 

сетям Сетевой 

организации 

Представитель Сетевой организации выдает 

заявителям счета на оплату услуг за 

технологическое присоединение, согласно 

Договору 

 Производиться в 

соответствии с 

условиями Договора 

П 16(2)-16(4), 17 «Правил» 

5 Выполнение заявителем 

мероприятий 

по технологическому 

присоединению, 

указанных в ТУ, 

оповещение Сетевой 

организации о 

выполнении ТУ 

Силами электромонтажных организаций Личное обращение в ООО 

«Рязанская промышленная 

корпорация» г. Рязань, ул. 

Васильевская, д.20, либо почтой 

(заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

После выполнения 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению в 

пределах границ участка 

заявителя, 

предусмотренных 

техническими 

условиями, уведомить 

сетевую организацию о 

выполнении технических 

 



условий 

6 Получение разрешения 

органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

на допуск к эксплуатации 

объектов заявителя 

Разрешение требуется: а) для физических,  

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств: мощностью от 

150кВт до 670кВт и свыше 670кВт, 

напряжением до 20кВ включительно по 2 

категории надежности  б) для 

заявителей(физических лиц, которые 

используют электроэнергию для бытовых и 

иных нужд не связанных с 

предпринимательской деятельностью) с 

мощностью энергообъектов до 15 кВт и свыше 

15кВт по 2 категории надежности. 

Личное обращение заявителя в 

Ростехнадзор по адресу г.Рязань, 

ул. Урицкого, 2б, ул.Зубковой, 

д.17к2 
 

Согласно внутреннего 

регламента, 

утвержденного в 

управлении 

федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

П. 7(г) «Правил», 

7 Выполнение Сетевой 

организацией 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

(электромонтажные 

работы, фактическое 

присоединение и 

подача напряжения 

составление и 

подписание Актов) 

Выполнить все работы, согласно мероприятий, 

указанных в ТУ, самостоятельно, либо с 

привлечением подрядных организаций. После 

проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая 

организация осуществляет 

комплекс технических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих физическое 

соединение энергопринимающих устройств 

заявителя и энергоустановок сетевой 

организации в точке балансового разграничения, 

фактическую подачу напряжения. Исполнение 

Сторонами обязательств по Договору 

оформляется путем подписания Актов 

Подписанные всеми сторонами 

Акты лично заявителю либо 

почтой заказным письмом 

Мероприятия по 

технологическому 

присоединению должны 

быть выполнены 

согласно условиям 

Договора 

П 16,18,19«Правил» 

Принятые сокращения: 

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

Правительства 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 

 


