
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 

 

Технологическое присоединение принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

энергопринимающих устройств, по индивидуальному проекту (при необходимости строительства объектов "последней 

мили"; при присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 8900 кВт; при 

присоединении энергопринимающих устройств на напряжении 35 кВ и выше) 
наименование услуги (процесса) 

 

 

Круг заявителей <1>:  

Юридическое лицо или индивидуальной предприниматель, намеревающийся осуществить технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств на территории ОЭЗ ППТ «Липецк». 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов. 

Условия оказания услуги (процесса) <2>: 

1. Подача заявки на технологическое присоединение с обязательными приложениями. 

2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения. 

Результат оказания услуги (процесса): 

1. Договор об осуществлении технологического присоединения. 

2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ 

«Липецк». 

Общий срок оказания услуги (процесса): до 28** месяцев. 

 

 

 

 



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

N 

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

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 1 

Подача заявителем заявки на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

Письмом; 

Лично или через уполномоченного 

представителя в приемную ОАО 

«ОЭЗ ППТ «Липецк». 

  

2 2 

Направление сетевой организацией 

заявления об установлении платы за 

технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту в 

уполномоченный орган исполнительной 

власти в области государственного 

регулирования тарифов 

Материалы для утверждения платы 

30*** календарных дней 

со дня получения заявки 

от заявителя. 

п.30.1 Правил* 

3 2.1 

Утверждение уполномоченным органом 

исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов 

платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту 

Постановление уполномоченного 

органа исполнительной власти в 

области государственного 

регулирования тарифов 

30 рабочих дней со дня 

поступления заявления 

об установлении платы 

 

п.30.3 Правил* 

4 2.2 

Направление заявителю технических 

условий и договора на технологическое 

присоединение 

Заполненный и подписанный проект 

договора об осуществлении 

технологического присоединения в 2 

экземплярах и технические условия 

как неотъемлемое приложение к 

договору 

5 дней со дня 

утверждения размера 

платы за 

технологическое 

присоединение 

уполномоченным 

органом 

исполнительной власти 

в области 

государственного 

регулирования тарифов 

п.15 Правил* 

5  

Подписание Заявителем договора на 

технологическое присоединение и 

направление в сетевую компанию 1 

Заполненный и подписанный договор 

об осуществлении технологического 

присоединения 

30 календарных дней со 

дня получения проекта 

договора от сетевой 

п.15 Правил* 



экземпляра организации. 

6 2.3 

Направление сетевой организацией в адрес 

субъекта розничного рынка, указанного в 

заявке, копии документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных 

положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, имеющихся 

у сетевой организации на дату направления. 

копии 
2 рабочих дня с даты 

заключения договора 
п.15(1) Правил* 

7 3 
Выполнение мероприятий по 

технологическому присоединению 

Акты: 

Осмотра (обследования); 

О выполнении ТУ; 

Допуска прибора учета; 

Об осуществлении технологического 

присоединения; 

Разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон; 

Разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон; 

Акт согласования технологической и 

(или) аварийной брони. 

6 мес.**; 

1 год**; 

2 года** 

 

п.16 Правил* 

8 3.1 

Получение заявителем разрешения органа 

федерального государственного 

энергетического надзора на допуск к 

эксплуатации объектов заявителя. 

Разрешение на допуск в 

эксплуатацию энергоустановки. 
 пп. г) п.7 Правил* 

9 3.2 

Направление в адрес субъекта розничного 

рынка, с которым заявителем заключен 

договор энергоснабжения копий документов, 

подтверждающих технологическое 

присоединение. 

 

Копии актов: 

Об осуществлении технологического 

присоединения; 

Разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон; 

Разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. 

2 рабочих дня со дня 

подписания заявителем 

и сетевой организацией 

акта об осуществлении 

технологического 

присоединения 

п.19(1) Правил* 

Примечание: 
* 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 Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861. 

** 6 месяцев - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим 

сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 

котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 

consultantplus://offline/ref=DBC42D682CE051AB76A0DCBE91A3DC22C8FCDB8CC62D23DBEC02BC0C8934662E81B0554167B752BFoDvBK


1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой 

соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной 

программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. 

*** Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических 

условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт 

или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше. При согласовании технических условий с системным оператором, срок 

направления договора заявителю, по инициативе сетевой организации, может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель 

уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 

технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. 

 

 

 

 

Контактная информация для направления обращений <3>:  

Местонахождение ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»: Липецкая обл., Грязинский р-он, ОЭЗ ППТ «Липецк», АДЦ. 

Почтовый адрес: 399071, Липецкая область, Грязинский район, ОЭЗ ППТ «Липецк», АДЦ. 

Тел. (4742) 51-53-32, факс 51-53-39 (51-53-29). 

info@sez.lipetsk.ru 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу. 

<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех 

необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.). 

<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, 

принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, 

уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой 

организации. 
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