
ПАСПОРТ УСЛУГИ  

по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «ПромТехноПарк» 

 

Потребитель: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Порядок определения стоимости услуг: в соответствии с постановлением Комитета Тульской области по тарифам. 

Условия оказания услуг: в соответствии с требованиями 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 Постановлением Правительства РФ №861 от 

27.12.2004 г. (далее – ПТП). 

Порядок оказания услуг  

 
№ 

п/п 

ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ/УСЛОВИЯ ЭТАПА ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 

ССЫЛКА 

НА 

НОРМАТ

ИВНЫЙ 

АКТ 

1 

Подача заявки на 

технологическое 

присоединение с приложением 

необходимых документов 

Заявителем 

Прием, регистрация заявки, проверка 

заявки на предмет полноты и 

достоверности сведений, указанных в 

заявке, проверка прилагаемых 

документов. 

1. Заявка направляется в адрес 

ООО «ПромТехноПарк» в 2-х 

экземплярах с описью вложения. 

2. Представляется в ООО 

«ПромТехноПарк» лично или 

через уполномоченного. 

 

При отсутствии необходимых сведений и 

документов ООО «ПромТехноПарк» 

уведомляет об этом Заявителя в течение 3 

(Трех) рабочих дней с момента получения 

заявки 

п.8, 8(3)., 

9, 10, 15. 

ПТП 

2. 

Подготовка и направление 

Заявителю проекта договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям и 

технических условий, 

являющихся неотъемлемой 

частью договора. 

Договор должен содержать 

существенные условия, указанные в п. 

16 Правил технологического 

присоединения 

1. Направляется заявителю в 

бумажном виде для подписания 

заполненный и подписанный 

сетевой организацией проект 

договора в 2 экземплярах и 

технические условия как 

неотъемлемое приложение к 

договору почтой, заказным 

письмом. 

2. Вручается лично заявителю 

или уполномоченному 

представителю 

В течение 15 или 20 дней (в зависимости от 

присоединяемой мощности) со дня получения 

заявки, либо недостающих сведений. Для 

временного технологического присоединения 

в течение 10 дней со дня получения заявки, 

либо недостающих сведений 
Одновременно с направлением договора 

Заявителю также уведомляет Заявителя о 

возможности временного технологического 

присоединения, предусмотренного разделом 

VII Правил технологического присоединения. 

п. 15, 16. 

25.1 ПТП 

3. Разрешение споров. 

В случае несогласия с представленным 

сетевой организацией проектом 

договора и (или) несоответствия его 

ПТП заявитель вправе направить 

сетевой организации мотивированный 

отказ от подписания проекта договора с 

1. Направляется в адрес ООО 

«ПромТехноПарк» заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении. 

2. Представляется лично или 

через уполномоченного 

Срок обращения Заявителя - в течение 10 

дней со дня получения подписанного сетевой 

организацией проекта договора. 

Срок направления сетевой организацией 

новой редакции проекта договора для 

подписания, а также технических условий - в 

п. 15. 

ПТП. 



предложением об изменении 

представленного проекта договора и 

требованием о приведении его в 

соответствие с ПТП (протокол 

разногласий). 

представителя в ООО 

«ПромТехноПарк» 

уполномоченным специалистам 

течение 10 рабочих дней со дня получения 

мотивированного отказа от подписания 

проекта договора с требованием о приведении 

его в соответствие с Правилами. 

4. 

Заключение договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Заявитель подписывает 2 экземпляра 

проекта договора. 

1. Заявитель направляет 1 

экземпляр с приложением к нему 

документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего 

такой договор, в адрес ООО 

«ПромТехноПарк» заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении. 

2. Заявитель представляет лично 

или через уполномоченного 

представителя в ООО 

«ПромТехноПарк» 

В течение 10 рабочих дней со дня получения 

подписанного сетевой организацией проекта 

договора. 

В случае ненаправления заявителем 

подписанного проекта договора либо 

мотивированного отказа от его подписания, 

но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня 

получения заявителем подписанного сетевой 

организацией проекта договора и технических 

условий, поданная этим заявителем заявка 

аннулируется. 

п. 15. 

ПТП 

5. 

Оплата услуг за 

технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям 

Заявитель оплачивает услуги в сумме, 

определенной договором 

Заявитель вносит денежные 

средства на расчетный счет либо 

в кассу ООО «ПромТехноПарк» 

Оплата производится в соответствии с 

порядком, указанном в договоре. 

п. 16, 17 

ПТП 

6. Выполнение ТУ Заявителем 
Выполнение работ собственными 

силами, либо с привлечением 3-х лиц 

После выполнения мероприятий 

по технологическому 

присоединению, 

предусмотренных техническими 

условиями, Заявитель 

предоставляет в ООО 

«ПромТехноПарк» уведомление 

о выполнении технических 

условий с приложением 

документов согласно правилам. 

Срок осуществления мероприятий, в том 

числе разработка проектной документации 

определен договором. 

п. 16, 18., 

85. ПТП 

7. 

Выполнение ООО 

«ПромТехноПарк» 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению, 

предусмотренных 

техническими условиями 

Выполнение ООО «ПромТехноПарк» 

мероприятий ТУ своими силами или с 

привлечением сторонних организаций. 

Исполнение мероприятий ТУ (в том 

числе в части урегулирования 

отношений с иными лицами) до границ 

участка, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие 

устройства Заявителя 

 Срок осуществления мероприятий, в том 

числе разработка проектной документации 

определен договором. 

п. 16, 18. 

ПТП 

8. 
Осмотр (обследование) 

присоединяемых 
Сетевая организация составляет 

следующие документы: 

По результатам мероприятий по 

проверке выполнения заявителем 

Срок проведения мероприятий по проверке 

выполнения заявителей технических условий 
п. 18., 88., 

90. ПТП 



энергопринимающих устройств 

должностным лицом органа 

федерального 

государственного 

энергетического надзора (при 

необходимости) при участии 

сетевой организации и 

собственника таких устройств 

или его доверенного лица. 

Осмотр (обследование) 

присоединяемых 

энергопринимающих устройств 

заявителя сетевой 

организацией и собственника 

таких устройств или его 

доверенного лица. Допуск к 

эксплуатации установленного в 

процессе технологического 

присоединения прибора учета 

электрической энергии. 

1. Рассматривает представленные 

заявителем документы и осуществляет 

осмотр электроустановок заявителя, 

проверяет выполнение Заявителем всех 

мероприятий, предусмотренных 

техническими условиями. 

 

 

 

 

2. Допуск к эксплуатации 

установленного в процессе 

технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии в 

соответствии с разделом Х Основных 

положений функционирования 

розничных рынков (ПП РФ N 442 от 

04.05.2012г.). 

3. Получение разрешения органа 

федерального государственного 

энергетического надзора на допуск  

технических условий сетевая 

организация составляет акт о 

выполнении технических 

условий. 

 

 

 

 

 

По результатам допуска прибора 

учета - акт допуска прибора 

учета к эксплуатации. 

 

 

 

 

 

Обращение в орган федерального 

государственного 

энергетического надзора 

(Ростехнадзор) 

не должен превышать 10 дней со дня 

получения сетевой организацией уведомления 

от заявителя о выполнении им ТУ либо 

уведомления об устранении замечаний. 

В 3-дневный срок по результатам 

мероприятий по проверке выполнения 

технических условий составляется акт 

выполнения технических условий. 

 

Одновременно с осмотром присоединяемых 

электроустановок осуществляется допуск к 

эксплуатации установленного в процессе тех. 

присоединения прибора учета. В порядке, 

предусмотренные разделом Х Основных 

положений функционирования розничных 

рынков (ПП РФ N 442 от 04.05.2012г.). 

 

В сроки, предусмотренные внутренними 

регламентами Ростехнадзора, получают 

разрешение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.18(1).,  

9. 

Осуществление ООО 

«ПромТехноПарк» 

фактического присоединения 

объектов заявителя к 

электрическим сетям; 

фактическая подача 

напряжения и мощности.  

 

1. Осуществление комплекса 

технических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) 

объектов электросетевого хозяйства и 

энергопринимающих устройств 

Заявителя без осуществления 

фактической подачи (приема) 

напряжения и мощности на объекты 

заявителя (фиксация коммутационного 

аппарата в положении "отключено"). 

2. Включение коммутационного 

аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положении "включено"). 

 

Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

проверки выполнения технических условий 

п.7, 18. 

ПТП 

10. 

Составление и подписание 

сторонами акта об 

осуществлении 

технологического 

присоединения; акта 

согласования 

технологической и (или) 

1. По окончании осуществлении 

мероприятий по технологическому 

присоединению ООО 

«ПромТехноПарк» составляет 

следующие документы: 

-акт об осуществлении 

технологического присоединения. 

В бумажном виде 

 

 

 

 

 

В 3-дневный срок по результатам проверке 

выполнения заявителем технических условий; 

п. 7, 19 

ПТП 

 

 

 

88. 

 



аварийной брони (при 

необходимости) 

 

2. Рассмотрение и подписание и возврат 

актов  Заявителем в ООО 

«ПромТехноПарк». 

3. Заявитель составляет проект акта 

согласования технологической и 

(или) аварийной брони и направляет 

в ООО «ПромТехноПарк» на 

подпись 
4. Сетевая организация подписывает 

акт согласования технологической и 

(или) аварийной брони и направляет 

один экземпляр заявителю 

 

В течение 5 дней со дня получения 

подписанного сетевой организацией акта о 

выполнении технических условий 

 

 

 

 

 

В течение 10 рабочих дней со дня получения 

от заявителя проекта акта 

 

 

 

 

88. 

 

 

 

 

 

 

 

14(2). 

 

11. 

Направление ООО 

«ПромТехноПарк» 

подписанных с  заявителем 

актов  в адрес субъекта 

розничного рынка, указанного 

в заявке 

акт об осуществлении 

технологического присоединения; 

акт согласования 

технологической и (или) аварийной 

брони 

В электронном или бумажном 

виде. 

В течение 2 рабочих дней после 

предоставления подписанных  заявителем 

актов в сетевую организацию. 

п. 19., 

19(1). 

ПТП 

 

 

Контактная информация:   

 

Подача заявки через клиентский офис ООО «ПромТехноПарк»: г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72; 

Подача заявки посредством направления почтой: 301661 Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72; 

Подача обращений на электронную почту: secretar@ptp-nmsk.ru 

Телефон для обращений по технологическому присоединению: +7 (48762) 2-11-63 

 


