
Раскрытие информации  

территориальной сетевой организации 

ОАО «Калугапутьмаш» 
 

Информация о возможности подачи заявки 

на осуществление технологического присоединения  

к электрическим сетям 

ОАО «Калугапутьмаш»  

 

Наименование регулируемой организации ОАО «Калугапутьмаш» 

ИНН 4029000018 

Местонахождение (фактический адрес) г. Калуга, ул. Ленина, 23 

Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям 

N 

п/п 

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к электрическим сетям 

Отдел главного энергетика 

1 Телефон главного энергетика 8 (4842) 505-170 

2 Телефон экономического бюро 8 (4842) 505-350 

3 Телефон/факс 8 (4842) 505-374 

4 E-mail energetik@kalugapumash.ru 

 

 Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

«Калугапутьмаш»  Вы можете, если Вашей заявке соответствуют условия, 

представленные в  таблице: 

  

№ 

п/п 
Заявитель 

Технологическое 

присоединение 

Мощность 

энергопринимающих 

устройств 

Категория 

надежности 

электроснабжения 

1 Физическое лицо Постоянное 

До 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной) 

для бытовых нужд 

3 категория (по 

одному источнику 

электроснабжения) 

2 

 

Юридическое 

лицо/индивидуальный 

предприниматель 

Постоянное 

До 150 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной) 

3 категория (по 

одному источнику 

электроснабжения) 

3 

Юридическое 

лицо/индивидуальный 

предприниматель 

Временное 

технологическое 

присоединение 

Свыше 150 кВт (с 

учетом ранее 

присоединенной) 

3 категория (по 

одному источнику 

электроснабжения) 



Класс напряжения до 6 кВ включительно 

 

Направить заявку для определения правильности ее заполнения и полноты 

представленных сведений Вы можете по электронной почте energetik@kalugapumash.ru 

В заявке необходимо указать следующие данные: 

1.Полное наименование Заявителя (юридические лица/индивидуальные 

предприниматели)/ ФИО (для заявителей физических лиц); 

2. Контактные данные (E-mail, телефон с указанием кода города); 

3. Характеристики объекта (наименование объекта, адрес объекта, запрашиваемая 

мощность  и уровень напряжения). 

При положительном решении об осуществлении технологического присоединения 

заявителю потребуется представить заявление и документы для заключения договора на 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Калугапутьмаш» по 

адресу: Ленина ул., 23, г. Калуга, Россия, 248016. 

Формы заявления на технологическое присоединение к электрическим сетям  ОАО 

«Калугапутьмаш» размещены на сайте сетевой организации http://www.kalugaputmash.ru/ в 

разделе «Информация в связи с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24». 

Перечень необходимых документов 

1. Заявление на технологическое присоединение; 

2.План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

4. Копия документа, подтверждающего права собственности или иное  

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) 

земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, 

либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

энергопринимающие устройства; 

5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, подающего документы, в случае если заявка подается в сетевую 

организацию представителем заявителя. 

 

 

 

Информация об основных этапах обработки заявок 

юридических и физических лиц и индивидуальных 

mailto:energetik@kalugapumash.ru
http://www.kalugaputmash.ru/


предпринимателей на технологическое присоединение 

к электрическим сетям 

  

Сетевая организация ОАО «Калугапутьмаш»  регистрирует полученные заявки и в 

течение 30 дней направляет в адрес заявителя, подписанный со стороны сетевой 

организации проект договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям (в 2-х экземплярах) и технические условия. 

При отсутствии в заявке сведений и документов, необходимых для заключения 

договора, сетевая организация в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки 

уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих 

сведений рассматривает заявление. 

Договор считается заключенным с даты получения сетевой организацией 

подписанного заявителем проекта договора. 

При наличии оснований для отказа от заключения договора сетевая организация не 

позднее 30 дней с даты получения направляет заявителю мотивированный отказ от 

заключения договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов. 

 

 


