ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»
Потребитель: физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№861
Условия оказания услуг (процесса): восстановление и переоформление документов о технологическом
присоединении.
Порядок оказания услуг (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 Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по
тексту - Правила)

№
1

Этап
Подача заявления на
восстановление или
переоформление
документов о
технологическом
присоединении

Содержание/Условия этапа
В заявлении о переоформлении и восстановлении
документов указываются следующие сведения:
- реквизиты лица, обратившегося с заявлением о
переоформлении документов (для юридических лиц полное наименование и номер записи в Едином
государственном реестре юридических лиц, для
индивидуальных предпринимателей - номер записи в
Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер
и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего
личность,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации);
наименование
и
место
нахождения
энергопринимающих устройств лица, обратившегося с
заявлением о переоформлении документов;
место нахождения лица, обратившегося с
заявлением о переоформлении документов.
Лицо,
обратившееся
с
заявлением
о
переоформлении документов, указывает документы о
технологическом присоединении, которые необходимо
восстановить (переоформить), и их реквизиты (при
наличии).
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, подтверждающего право
собственности или иное предусмотренное законом
основание на объект капитального строительства
(нежилое помещение в таком объекте капитального
строительства) и (или) земельный участок, на котором
расположены
объекты
лица,
обратившегося
с
заявлением о переоформлении документов, либо право
собственности или иное предусмотренное законом
основание на энергопринимающие устройства (в случае
если
энергопринимающие
устройства
лица,
обратившегося с заявлением о переоформлении
документов, расположены в нежилых помещениях
многоквартирных
домов
или
иных
объектах
капитального строительства, лицо, обратившееся с
заявлением
о
переоформлении
документов,

Форма предоставления
1) Заявление предоставляется
письменной форме (офис
обслуживания потребителей)
Заявление предоставляется
в письменной форме по почте

Результат
в Расписка о
получении
заявления (в
2) случаях очной
подачи)

Срок исполнения
В день получения
обращения

Ссылка на
нормативно
правовой
акт
Пункты 57,
60, 62
Правил

представляет в сетевую организацию копию документа,
подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на нежилое
помещение в таком многоквартирном доме или ином
объекте капитального строительства);
б)
доверенность
или
иные
документы,
подтверждающие полномочия представителя лица,
обратившегося с заявлением о переоформлении
документов,
в
случае
если
заявление
о
переоформлении документов подается в сетевую
организацию представителем заявителя
в) копия технических условий, в том числе
оформленных на предыдущего собственника или иного
законного
владельца
ранее
присоединенных
энергопринимающих устройств (при наличии)
г) копии акта разграничения границ балансовой
принадлежности
сторон,
акта
разграничения
эксплуатационной ответственности сторон, акта об
осуществлении технологического присоединения, в том
числе оформленных на предыдущего собственника или
иного законного владельца ранее присоединенных
энергопринимающих устройств (при наличии) д) копии
разделов
проектной
документации,
предусматривающих
технические
решения,
обеспечивающие выполнение технических условий, в
том числе решения
по
схеме
внешнего
электроснабжения, релейной защите и автоматике,
телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии
технических условий или отсутствии в них и имеющихся
документах
о
технологическом
присоединении
информации о максимальной мощности ранее
присоединенных энергопринимающих устройств, если
при этом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной
деятельности разработка проектной документации
являлась обязательной)
е) копии иных документов, подтверждающих факт
технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям (в том числе
оформленных
на
предыдущего
собственника
энергопринимающих устройств) в случае отсутствия
документов,
предусмотренных
подпунктом
"г"
настоящего пункта
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Сетевая организация рассматривает заявление на
Проверка полноты
корректность указанных сведений и полноту приложенных к
представленных сведений
заявлению документов

Определение
полноты
представленных
сведений и
документов.

В день подачи заявления

3

В случае отсутствия
необходимых сведений и
приложенных документов
к заявлению сетевая
организация направляет
Заявителю
соответствующее
уведомление

4

Выдача документов

4.1

В случае непредставления
при подаче заявления о
переоформлении
документов
лицом,
обратившимся
с
заявлением
о
переоформлении
документов,
документа,
указанного в подпункте "в"
пункта 1 Паспорта услуги
и его отсутствия

Уведомление
передается заявителю в офисе
обслуживания
или направляется на
почтовый адрес заявителя

1)
Сетевая организация формирует и направляет в адрес
Заявителя уведомление

Подготовка к выдаче документов

Сетевая организация формирует и направляет в адрес
Заявителя дубликат или новые документы

1) Дубликаты или новые
документы предоставляются в
письменной форме (офис
обслуживания потребителей) 2)
Дубликаты или новые документы
предоставляется в письменной
форме по почте

1) Дубликаты или новые
документы предоставляются в
письменной форме (офис
обслуживания потребителей) 2)
Дубликаты или новые документы
предоставляется в письменной
форме по почте

Уведомление об
отсутствии
необходимых
сведений

Дубликаты или
новые документы

Дубликаты или
новые документы

Направление
уведомления в течение 6
рабочих дней с даты
получения заявления

Срок восстановления Пункт 70
документов
о Правил
технологическом
присоединении
(за
исключением
технических
условий)
составляет 15 дней (в
случае если технические
условия
подлежат
согласованию
с
субъектом оперативнодиспетчерского
управления, указанный
срок составляет 30 дней.

Сетевая организация в
течении 7 дней со дня
получения заявления о
переоформлении
документов выдает лицу,
обратившемуся с
заявлением о
переоформлении
документов,
переоформленные
документы о
технологическом
присоединении.

Пункт 66,67
Правил

4.2.

При
получении
заявления
о
переоформлении
документов в связи со
сменой собственника или
иного законного владельца
ранее
присоединенных
энергопринимающих
устройств
или
с
наступлением
иных
обстоятельств, вследствие
которых
возникает
необходимость внесения
иных изменений, а также в
связи с необходимостью
указания
в
них
информации
о
максимальной мощности,
если
заявителем
представлены в сетевую
организацию
документы,
указанные в подпунктах
"в", "г" или "е" пункта 1
Паспорта услуги или такие
документы
имеются
в
наличии
у
сетевой
организации

4.3.

При получении заявления
о
переоформлении
документов в связи с
необходимостью
восстановления
утраченных
технических
условий, если к заявлению
о
переоформлении
документов
приложены
документы, указанные в
подпунктах "г" или "е"
пункта 1 Паспорта услуги
или
такие
документы
имеются в наличии у
сетевой организации,

Сетевая организация формирует и направляет в адрес
Заявителя дубликат или новые документы

Сетевая организация формирует и направляет в адрес
Заявителя дубликат или новые документы

1)
Дубликаты
или
новые
документы предоставляются в
письменной
форме
(офис Дубликаты или
обслуживания потребителей)
новые документы
2) Дубликаты или новые
документы направляются по почте

1)
Дубликаты
или
новые
документы предоставляются в
письменной
форме
(офис Дубликаты или
обслуживания потребителей)
новые документы
2) Дубликаты или новые
документы направляются по почте

Сетевая организация в
течении 7 рабочих дней
со дня получения
заявления о
переоформлении
документов выдает лицу,
обратившемуся с
заявлением о
переоформлении
документов,
переоформленные
документы о
технологическом
присоединении.

Срок
восстановления и
выдачи заявителю новых
технических условий
составляет 10 дней, в
случае если технические
условия подлежат
согласованию с
субъектом оперативнодиспетчерского
управления, указанный
срок составляет 25 дней.

Пункт 69
Правил

П.71,73
Правил

4.4.

5

6

При отсутствии у лица,
обратившегося
с
заявлением
о
переоформлении
документов
и
сетевой
организации
документов,
предусмотренных
подпунктами "в", "г" и "е"
пункта 1 Паспорта услуги ,
сетевая организация при
получении заявления о
переоформлении
документов в связи с
необходимостью
восстановления
утраченных (полностью или
частично) документов о
технологическом
присоединении
(в
том
числе технических условий)

При
получении
сетевой
организацией
заявления
о
переоформлении
документов
от
лица,
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
которого
состоялось после 1 января
2010 г.,

Сетевая организация проводит с участием заявителя
осмотр
энергопринимающих
устройств
лица, 1)
Дубликаты
или
новые
обратившегося с заявлением о переоформлении документы предоставляются в
документов, с целью определения фактической схемы письменной
форме
(офис Дубликаты или
присоединения
энергопринимающих
устройств
к обслуживания потребителей)
новые документы
электрическим сетям сетевой организации и по его 2)
Дубликаты
или
новые
итогам документы формирует и направляет в адрес документы направляются по почте
Заявителя дубликат или новые документы

Сетевая организация формирует и направляет в адрес
Заявителя дубликат или новые документы.

1) Дубликаты или новые
документы предоставляется в
письменной форме (офис
обслуживания потребителей)
2) Дубликаты или новые
документы предоставляется в
письменной форме по почте

Дубликаты или
новые документы

в случае если
технические условия не
подлежат согласованию с
субъектом оперативнодиспетчерского
управления, срок выдачи
документов составляет
15 дней, в случае если
П.72 Правил
технические условия
подлежат согласованию с
субъектом оперативнодиспетчерского
управления, срок выдачи
документов составляет
45 дней,

7
дней
со
дня
получения заявления
о
восстановлении
дубликатов
или
выдачи
новых
документов

Лицо,
обратившееся
с
заявлением
о
Направление
переоформлении
документов,
подписывает
Документы представляются
Подписанные со
3
дня
со
подписанных со стороны восстановленные
(переоформленные)
документы
о в офис обслуживания
стороны заявителя получения
Заявителя документов в технологическом присоединении и возвращает один потребителей или заказным
документы
документов.
адрес сетевой организации подписанный экземпляр в сетевую организацию
письмом с уведомлением

дня

Пункт 74
Правил

Пункт 78
Правил

