
ПАСПОРТ 
услуги (процесса) сетевой организации ООО «ЭнергоПаритет» 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ) РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ  
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ  

 
ЗАЯВИТЕЛЬ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): согласно калькуляции, не более 1000 рублей (в соответствии с п.79 Пра-

вил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения)). 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): оформление документов в рамках процедуры технологического присоединения энерго-
принимающих устройств; выдача копий документов по обращению заявителя; соблюдение требований Правил технологического присо-
единения. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): выдача заявителю новых (или восстановленных) документов о технологическом присо-
единении. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861. 

ПОРЯДОК 
оказания услуги (процесса) 

 

№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 
1. Подача заявления о пере-

оформлении документов 
В заявлении указываются докумен-
ты о технологическом присоедине-
нии, которые 
необходимо восстановить (пере-
оформить), и их реквизиты (при 
наличии)  

Лично, через представителя, либо 
заказным почтовым отправлением 

 п.59, 61 Правил 
технологическо-
го присоедине-
ния 

2 Рассмотрение заявления о  
переоформлении документов 

Проверка заявления на соответствие 
требованиям, предусмотренным 
пунктами 60 и 62 Правил техноло-
гического присоединения 

 В день подачи 
заявления 

 



№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 
3 Уведомление 

заявителя об отсутствии 
необходимых сведений или 
документов 

 Письмо-уведомление об отсутствии 
сведений и документов 
 
 

В течение 3 ра-
бочих дней с 
даты получения 
заявления 

п.15 Правил 
технологическо-
го присоедине-
ния 

4 Выдача дубликата ранее вы-
данных ТУ 

Выдача сетевой организацией  
дубликатов ранее выданных ТУ, а в 
случае смены собственника (закон-
ного владельца), ранее присоеди-
ненных энергопринимающих 
устройств – технических условий, 
оформленных на нового собствен-
ника (законного владельца), ранее 
присоединенных энергопринима-
ющих устройств 

Лично, через представителя либо 
заказным почтовым отправлением 

Не позднее 7 
дней со дня по-
лучения заяв-
ления о 
переоформле-
нии докумен-
тов 

п.67 Правил 
технологическо-
го присоедине-
ния 

5 Выдача документов о техноло-
гическом присоединении 

При получении заявления о пере-
оформлении документов в связи со 
сменой собственника  ранее присо-
единенных энергопринимающих 
устройств или с наступлением иных 
обстоятельств, когда необходимо 
внести иные изменения, а также в 
связи с необходимостью указания в 
них информации о максимальной 
мощности, если заявителем пред-
ставлены в сетевую организацию 
документы, указанные в подпунктах 
"в" и "г" или "е" пункта 62 Правил 
технологического присоединения, 
или такие документы имеются в 
наличии у сетевой организации 

Лично, через представителя, либо 
заказным почтовым отправлением 

Не позднее 7 
дней со дня  
получения 
заявления о 
переоформле-
нии документов 

п.69 Правил тех-
нологического 
присоединения 



№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 
6 Восстановление акта об осу-

ществлении технологического 
присоединения 

В случае, если копия технических 
условий (в том числе, оформленных 
на предыдущего собственника) при-
ложена к заявлению о переоформ-
лении документов или имеется у се-
тевой организации, восстановление 
документов осуществляется после 
проверки выполнения заявителем 
технических условий, выполняемой с 
участием заявителя в соответствии с 
разделом IX Правил технологическо-
го присоединения  

Лично, через представителя, либо 
заказным почтовым отправлением 

Не более 15 
дней (в случае, 
если техниче-
ские условия 
подлежат со-
гласованию с 
субъектом 
оперативно-
диспетчерского 
управления - не 
более 
30 дней)  

п.70 Правил 
технологическо-
го присоедине-
ния 

7 Подготовка и выдача новых ТУ, 
при невозможности восстанов-
ления ранее выданных ТУ 

Сетевая организация подготавлива-
ет и выдает лицу, обратившемуся с 
заявлением о переоформлении до-
кументов, технические условия на 
основании документов, указанных в 
подп. "г" или "е" п.62 Правил техно-
логического присоединения, а при 
их отсутствии - на основании факти-
ческой схемы электроснабжения 
энергопринимающих устройств за-
явителя. Для этого проводит с уча-
стием заявителя осмотр ранее при-
соединенных энергопринимающих 
устройств лица, обратившегося с 
заявлением о переоформлении до-
кументов, по результатам которого 
сетевой организацией и заявителем 
составляется и подписывается акт 
осмотра (обследования) электро-
установки, включающий одноли-
нейную схему электрических сетей 
внешнего электроснабжения энер-
гопринимающих устройств 

Лично, через представителя либо 
заказным почтовым отправлением 

В течение 15 
дней (в случае 
если техниче-
ские условия 
подлежат со-
гласованию с 
субъектом 
оперативно-
диспетчерского 
управления - не 
более 45 дней) 

п.72 Правил 
технологическо-
го присоедине-
ния 



№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 
8 Подписание восстановленных 

(переоформленных) докумен-
тов 
о технологическом 
присоединении 

Лицо, обратившееся с заявлением о 
переоформлении документов, под-
писывает 
восстановленные (переоформлен-
ные) документы о 
технологическом присоединении и 
возвращает один подписанный эк-
земпляр в сетевую организацию 

Способом, позволяющим подтвер-
дить факт получения 

В течение 3 
дней со дня по-
лучения ука-
занных 
документов. 

п.78 Правил 
технологическо-
го присоедине-
ния 
 

9 Составление акта и счета-
фактуры 

1. Оформление акта об оказании 
услуги по ценам, предусмотренным 
в калькуляции на данный вид услуг. 
2.Оформление счета-фактуры 
3.Вручение акта об оказании услуг 
заявителю или его уполномочен-
ному представителю непосред-
ственно в сетевой организации или 
направление его способом, позво-
ляющим подтвердить факт получе-
ния (заказным почтовым отправле-
нием) 

Акт об оказании услуг 
 

Подписание акта 
при вручении 
его заявителю. 
При вручении 
акта уполномо-
ченному лицу 
Заявителя - в 
течение 3 ка-
лендарных 
дней со дня 
выполнения 
услуги 

 

   Счет-фактура Не позднее 5 
дней со дня 
оказания услуг 

п.3 ст.168 Нало-
гового Кодекса 
Российской Фе-
дерации, 
Постановление 
Правительства 
РФ от 26.12.2011 
№1137 

 
Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения,  Правила тех.присоединения - Правила технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, Акты – акт об 
осуществлении технологического присоединения, акт о выполнении технических условий 



Контактная информация для направления обращений: 
По вопросам технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет»: (3842) 45-44-43 
Адрес электронной почты: unshchikov@eparitet.ru 
Адрес Центра обслуживания клиентов: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф.801 


