
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО  "Рязанская промышленная корпорация"
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: все заявители

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с тарифами на технологическое присоединение, утверждаемыми Департаментом по тарифам Новосибирской 
области

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. №861.

Результат оказания услуги (процесса): осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО "УК "Рязанская промышленная корпорация"

Общий срок оказания услуги (процесса): согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 г. №861 в соответствии с мощностью 
присоединяемых устройств заявителей.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
п/п

Этап Содержание/условия этапа
Форма

предоставления
Срок

исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт

1 Подача заявки заявителем
Подготовка ТУ бумажная 10 дней

Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные ПП РФ от 
27.12.2004 г. №861

Подготовка договора на технологическое 
присоединение

бумажная 10 дней

2 Согласование ТЗ (печать, подпись) Подготовка ТЗ на проектирование КЛ от РП 
ООО "Рязанская промышленная корпорация" 
до ТП на территории заявителя и направление
на согласование заявителю

бумажная 10 дней

3 Разработка проектной документации или подраздела "Система 
электроснабжения" раздела №5 в составе общего проекта 
(проведение экспертизы стадии П, ФБУ ЦЛАТИ, ПАО «РЭСК», 
ООО «РГМЭК») и направление на согласование в ООО "Рязанская 
промышленная корпорация"

Согласование проектной документации 
(подпись, печать)

бумажная -

4

По окончании строительства системы электроснабжения 
направление в ООО  "Рязанская промышленная корпорация" 
запроса на выдачу Акта о выполнении ТУ с приложением Акта 
осмотра узла учета (ПАО «РЭСК» или ООО «РГМЭК»)

Проверка выполнения ТУ бумажная 15 дней



5 Подписание Актов

Подготовка Акта осмотра электроустановок, 
Акта о выполнении ТУ, Акта разграничения 
балансовой принадлежности и Акта 
эксплуатационной ответственности сторон

бумажная 5 дней

6

Направление в ООО  "Рязанская промышленная корпорация" заявки
на осуществление фактического технологического присоединения 
энергопринимающих устройств с приложением Акта осмотра и 
Акта допуска энергопринимающих устройств в эксплуатацию 
(Приокского  Управления «Ростехнадзора» по Рязанской области)

Осуществление фактического присоединения 
в присутствии представителей ПАО «РЭСК» 
или ООО «РГМЭК» с одновременным 
подписанием Акта о технологическом 
присоединении

бумажная -

7
Заключение договора с ПАО «РЭСК» или с ООО «РГМЭК» на 
поставку электроэнергии

Подача напряжения бумажная -

Контактная информация для направления обращений по телефону: +7 (4912) 770-850



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО  "РЯЗАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
оказания услуг по передаче электрической энергии

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: вышестоящая сетевая организация

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с тарифами на оказание услуг по передаче электрической энергии, утверждаемыми ГУ РЭК Рязанской области

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. 
№861.

Результат оказания услуги (процесса): оказание ООО  "Рязанская промышленная корпорация"  услуг по передаче электрической энергии

Общий срок оказания услуги (процесса): согласно Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. №861.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
п/п

Этап Содержание/условия этапа
Форма

предоставления
Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1
Расчет и утверждение тарифов на передачу 
электрической энергии

Обращение ООО  "Рязанская 
промышленная корпорация" с заявлением 
об установлении тарифа на передачу 
электрической энергии в ГУ РЭК 
Рязанской области

бумажная
До 1 мая предшествующего года 
регулирования

ПП РФ "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" от 29.12.2011 г. №1178, приказ ФСТ России "Об 
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
предаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки" от 
17.02.2012 г. №98-э, приказ ФСТ России "Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта РФ в области 
государственного регулирования тарифов" от 28.03.2013 г. №313-э.

2 Обращение ООО  "Рязанская 
промышленная корпорация"в 
вышестоящую сетевую организацию с 
заявлением о заключении договора на 
оказание услуг по передаче электрической 
энергии

Письменное обращение ООО  "Рязанская 
промышленная корпорация"

бумажная после утверждения ГУ РЭК 
Рязанской области тарифа на 
передачу электрической энергии

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными ПП РФ

от 27.12.2004 г. №861.



3
Подготовка и заключение договора на 
оказание услуг по передаче электрической 
энергией

Согласование условий договора об 
оказании услуг по передаче электрической 
энергии (подпись, печать)

бумажная

В сроки, утвержденные 
регламентом вышестоящей сетевой 
организации, не противоречащие 
действующему законодательству

4 Оказание услуги (осуществление процесса)
Оказание услуг по передаче электрической 
энергии

в натуральном 
выражении

в течение срока действия договора 
об оказании услуг по передаче 
электрической энергии

Контактная информация для направления обращений по телефону: +7 (4912) 770-850


