
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Услуга по технологическому присоединению энергопринимающих устройств физиче-
ских лиц, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с уче-

том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуще-
ствлением предпринимательской деятельности, при условии что расстояние от границ

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения  составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и

не более 500 метров в сельской местности
наименование услуги (процесса) 

Круг заявителей:
Физические лица имеющие энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)  и которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при условии 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения  составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
550 рублей. Основание — Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26.12.2019 
№534-т

Условие оказания услуги (процесса):
При поступлении в адрес АО «Орелоблэнерго» заявки на технологическое присоединение.

Результат оказания услуги (процесса):
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям.

Общий срок оказания услуги (процесса):
Четыре месяца.

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 
на технологи-
ческое присо-
единение с 
приложением 
необходимых 
документов 

Рассмотрение заявки, 
проверка прилагаемой
документации, приня-
тие решения о даль-
нейшем статусе заяв-
ки, назначение ответ-
ственного за выполне-
ние заявки 

Заявка направляется в 2 эк-
земплярах письмом с опи-
сью вложения. Заявитель 
вправе представить заявку 
в сетевую организацию 
лично или через уполномо-
ченного представителя.
Заявитель также вправе 
направить заявку и прила-
гаемые документы посред-
ством официального сайта 
АО «Орелоблэнерго»

3 рабочих дня п.7.,8., 15. Правил техноло-
гического присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов электросе-
тевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утв. 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 
№861 (Далее Правила)

2.

Заключение 
договора тех-
нологического 
присоедине-
ния

2.1. Направление 
заявителю 
проекта дого-
вора техноло-
гического 

Разработка техниче-
ских условий и 
оформление типовой 
формы проекта дого-
вора технологическо-

2 экземпляра проекта дого-
вора и ТУ вручаются заяви-
телю лично или направ-
ляются по почте. Одновре-
менно заявитель уведомля-

Не более 15 
дней с даты 
получения 
заявки.
При отсут-

п. 15. Правил



присоедине-
ния

го присоединения ется о возможности вре-
менного технологического 
присоединения, предусмот-
ренного разделом  VIII 
Правил.

ствии сведе-
ний и доку-
ментов, ука-
занных в 
пунктах 9, 10 
и 12-14 Пра-
вил, сетевая 
организация 
уведомляет об
этом заявите-
ля в течение 3
рабочих дней 
с даты полу-
чения заявки 
и направляет 
ему для под-
писания за-
полненный и 
подписанный 
ею проект до-
говора и ТУ в 
течение 15 
дней с даты 
получения 
недостающих 
сведений

2.2. Подписание 
договора тех-
нологического 
присоедине-
ния

Заявитель подписыва-
ет оба экземпляра 
проекта договора в 
течение 10 рабочих 
дней с даты получе-
ния подписанного се-
тевой организацией 
проекта договора и 
направляет в указан-
ный срок 1 экземпляр 
в АО «Орелоблэнер-
го» с приложением к 
нему документов, 
подтверждающих 
полномочия лица, 
подписавшего такой 
договор.
В случае несогласия с
представленным АО 
«Орелоблэнерго» 
проектом договора и 
(или) несоответствия 
его Правилам заяви-
тель вправе в течение 
10 рабочих дней со 
дня получения подпи-
санного АО «Оре-
лоблэнерго» проекта 
договора и техниче-
ских условий напра-
вить АО «Оре-
лоблэнерго» мотиви-
рованный отказ от 
подписания проекта 
договора с предложе-
нием об изменении 
представленного 
проекта договора и 
требованием о приве-
дении его в соответ-
ствие с настоящими 
Правилами.

Направление заявителем в 
АО «Орелоблэнерго» 1 эк-
земпляра подписанного до-
говора технологического 
присоединения.
Договор считается заклю-
ченным с даты поступле-
ния подписанного заяви-
телем экземпляра договора 
в сетевую организацию.
В случае ненаправления 
заявителем подписанного 
проекта договора либо 
мотивированного отказа от 
его подписания, но не ра-
нее чем через 30 рабочих 
дней со дня получения 
заявителем подписанного 
сетевой организацией 
проекта договора и техни-
ческих условий, поданная 
этим заявителем заявка ан-
нулируется.

В течение 10 
рабочих дней 
с даты полу-
чения подпи-
санного сете-
вой организа-
цией проекта 
договора.

п. 7., 15. Правил



Указанный мотивиро-
ванный отказ направ-
ляется заявителем в 
АО «Орелоблэнерго» 
заказным письмом с 
уведомлением о вру-
чении.
В случае ненаправле-
ния заявителем под-
писанного проекта до-
говора либо мотиви-
рованного отказа от 
его подписания, но не 
ранее чем через 30 ра-
бочих дней со дня по-
лучения заявителем 
подписанного сетевой
организацией проекта
договора и техниче-
ских условий, подан-
ная этим заявителем 
заявка аннулируется.
В случае направления 
заявителем в течение 
10 рабочих дней по-
сле получения от АО 
«Орелоблэнерго» 
проекта договора 
мотивированного 
отказа от подписания 
этого проекта догово-
ра с требованием при-
ведения его в соответ-
ствие с  Правилами 
АО «Орелоблэнерго» 
обязана привести 
проект договора в со-
ответствие с  Прави-
лами в течение 10 ра-
бочих дней со дня по-
лучения такого требо-
вания и представить 
заявителю новую ре-
дакцию проекта дого-
вора для подписания, 
а также технические 
условия (как неотъем-
лемое приложение к 
договору).

3 Выполнение 
сторонами до-
говора меро-
приятий, 
предусмотрен-
ных договором
технологиче-
ского присо-
единения

Заявитель исполняет 
указанные обязатель-
ства в пределах гра-
ниц участка, на кото-
ром расположены 
присоединяемые 
энергопринимающие 
устройства заявителя.
АО  «Орелоблэнерго»
исполняет  указанные
обязательства  (в  том
числе  в  части  урегу-
лирования отношений
с  иными  лицами)  до
границ участка, на ко-
тором  расположены
присоединяемые
энергопринимающие
устройства заявителя.

Проверка выполнения 
заявителем и сетевой орга-
низацией технических 
условий в соответствии с 
разделом IX Правил.
По результатам проведен-
ной проверки  составляется
акт о выполнении техниче-
ских условий.
Одновременно с осмотром 
присоединяемых электро-
установок заявителя осу-
ществляется допуск к экс-
плуатации установленного 
в процессе технологическо-
го присоединения прибора 
учета электрической энер-
гии, включающий состав-
ление акта допуска прибо-

Не более 4 ме-
сяцев с даты 
поступления в
АО «Ор-
лоблэнерго» 
подписанного 
заявителем эк-
земпляра до-
говора.

п.16., 16.3., 18, раздел IX  
Правил



ра учета электрической 
энергии к эксплуатации в 
порядке, предусмотренном 
разделом Х Основных по-
ложений функционирова-
ния розничных рынков 
электрической энергии. 
Форма акта допуска в экс-
плуатацию прибора учета 
электрической энергии 
приведена в приложении 
№16 к Правилам.

4

Осуществле-
ние  фактиче-
ского присо-
единения 
объектов 
заявителя к 
электрическим
сетям и факти-
ческого прие-
ма (подачи) 
напряжения и 
мощности.  

Выполнение комплек-
са технических и ор-
ганизационных меро-
приятий, обеспечива-
ющих физическое со-
единение (контакт) 
объектов электросете-
вого хозяйства АО 
«Орелоблэнерго» и 
объектов заявителя 
(энергопринимающих
устройств) и фактиче-
ский прием (подача) 
напряжения и мощно-
сти, осуществляемый 
путем включения ком-
мутационного аппа-
рата (фиксация ком-
мутационного аппа-
рата в положении 
"включено").

Оформление и исполнение 
задания на осуществление 
фактического присоедине-
ния и на подачу напряже-
ния

в течение 5 
рабочих дней 
со дня  про-
верки выпол-
нения ТУ, с 
соблюдением 
срока указан-
ного в пунк-
те 3.

п. 7., 18. Правил

5

Составление 
акта об осуще-
ствлении тех-
нологического 
присоедине-
ния.

По окончании осуще-
ствления мероприя-
тий по технологиче-
скому присоединению
стороны составляют 
акт об осуществлении
технологического 
присоединения;

По установленной типовой 
форме согласно Приложе-
нию №1 к Правилам 

В течение 3 
рабочих дней 
со дня  про-
верки выпол-
нения ТУ, с 
соблюдением 
срока указан-
ного в пунк-
те 3.

п. 7., 19. Правил

Контактная информация для направления обращений:
302030 г. Орел, пл. Поликарпова, 8, тел. (4862) 55-08-04, E-mail: info@oreloblenergo.ru


