
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации 

Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении 
 

Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель), собственники или иные 
законные владельцы присоединенных энергопринимающих устройств, которым необходимо:  

а)   восстановление утраченных документов о технологическом присоединении; 
б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности 

энергопринимающих устройств; 
в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств; 
г) внести изменения в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: не может превышать 1000 рублей. Плата за 

технологическое присоединение к электрическим сетям взимается в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила), утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 

Условия оказания услуги (процесса): обращение в сетевую организацию потребителя электрической энергии с заявлением на 
восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении, оформленного надлежащим образом и с приложением всех 
необходимых документов в соответствии с Правилами. 

Результат оказания услуги (процесса): получение и подписание восстановленных (переоформленных) документов о 
технологическом присоединении. 

Общий срок оказания услуги (процесса): от 7 до 18 дней. 
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 
заявителем 

� оформление заявки 
заявителем с указанием всех 
необходимых сведений и 
приложением документов  

заявка в письменном виде с 
приложением пакета документов 
направляется в сетевую 
организацию лично или через 
уполномоченного представителя 

- 
 

Правила, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 
РФ № 861 от 
27.12.2004 г. 

2. Подготовка 
документов о 
технологическом 
присоединении, 
указанных в 

� осмотр энергоприни-
мающих устройств лица, 
обратившегося с заявлением в 
случае необходимости с целью 
определения фактической 

документы о технологическом 
присоединении, указанные в 
заявлении, которые необходимо 
восстановить (переоформить) 

срок восстановления 
документов о 
технологическом 
присоединении  исчисляется 
со дня представления в 

Правила, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 
РФ № 861 от 



заявлении, которые 
необходимо 
восстановить 
(переоформить) 

схемы присоединения 
энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям сетевой 
организации с участием 
заявителя;  
� проверка выполнения 
заявителем технических 
условий в случае 
необходимости;  
� подготовка документов о 
технологическом 
присоединении 

сетевую организацию 
заявления о переоформлении 
документов и не может 
превышать 15 дней 

27.12.2004 г. 

3. Подписание 
восстановленных 
(переоформленных) 
документов 

� заявитель подписывает 
восстановленные 
(переоформленные) документы 
о технологическом 
присоединении и возвращает 
подписанные экземпляры в 
сетевую организацию 

подписанные экземпляры 
восстановленных 
(переоформленных) документов 
о технологическом 
присоединении 

в течение 3 дней со дня 
получения указанных 
документов 
 

Правила, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 
РФ № 861 от 
27.12.2004 г. 

 
Контактная информация для направления обращений:   
1. Начальник Производственно-технического отдела т. 46-83-19, пр. Пионерский, 42 каб. 108.  
2. Генеральный директор т. 46-83-17 (приемная), пр. Пионерский, 42. 
3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28.  


