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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Квартал» 
 

Восстановление и переоформление документов на технологическое присоединение 

 

Круг заявителей: заявители в рамках договора (в период его действия), собственники или иные законные владельцы 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лица, обратившиеся с заявлением о переоформлении 

документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении 

документов в следующих случаях: 

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)  наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в 

том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания взимания: 1000 рублей. 

Условия оказания услуги (процесса): 

а)  наличие  у  сетевой  организации  заявления  на  восстановление  (переоформление)  документов  о  технологическом 

присоединении с пакетом документов согласно Правил технологического присоединения; 
б) наличие фактического присоединения объекта к электрическим сетям сетевой организации. 

Порядок оказания услуг (процесса): см. п. «Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)». 

Результат оказания услуги (процесса): 

а)  подготовка и выдача документов о технологическом присоединении. 
Общий срок оказания услуги (процесса): 7-30 дней. 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
№ Этап Содержание/Условия 

этапа 

Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Подача заявления Основанием для Заявление направляется в сетевую  п. 57 Правил 
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 Заявителем восстановления или 

переоформления 

документов является 

поступившее в ООО 

«Квартал» 

заявление 

организацию нарочно или письмом 

с описью вложения, по содержанию 

соответствующая требованиям, 

указанным в пунктах 60 и 62 

Правил технологического 

присоединения*, либо посредством 

официального сайта сетевой 

организации или иного 

официального сайта в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемого 

Правительством Российской 

Федерации п.8(3) Правил 

технологического присоединения* 

 технологического 

присоединения* 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Сетевая организация 

выдает в период 

действия договора 

дубликаты ранее 

выданных технических 

условий, а в случае 

смены собственника 

(законного владельца) 

ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств - 

технические условия, 

оформленные на нового 

собственника 

(законного владельца) 

 Дубликат технических условий или 

новые технические условия, акт о 

технологическом присоединении, 

АКТ разграничения границ 

балансовой принадлежности 

сторон, АКТ разграничения 

эксплуатационной ответственности 

сторон 

Не позднее 7 дней со дня 

получения заявления о 

переоформлении 

п. 67 Правил 

технологического 

присоединения* 
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 ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств 

    

 

 

 

 
3. 

Сетевая организация 

выдает 

восстановленные 

документы о 

технологическом 

присоединении (за 

исключением 

технических условий) 

 Акт о технологическом 

присоединении,  АКТ 

разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон, АКТ 

разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон 

15 дней (в случае если 

технические условия 

подлежат согласованию с 

субъектом оперативно- 

диспетчерского управления, 

указанный срок не может 

превышать 30 дней) 

п. 70 Правил 

технологического 

присоединения* 

 

 

 
 

4. 

Сетевая организация 

выдает новые 

технические условия 

 Технические условия 10 дней (в случае если 

технические условия 

подлежат согласованию с 

субъектом оперативно- 

диспетчерского управления, 

указанный срок не может 

превышать 25 дней) 

п. 71 Правил 

технологического 

присоединения* 

* - Услуга осуществляется 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 27.12.2004г. №861. 

Контактная информация для направления обращений: тел. +7 (473) 229-54-22 эл.почта Kvartal036@yandex.ru 


