
Паспорт услуги (процесса) Филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов на восстановление и переоформление 

документов о технологическом присоединении 
Потребитель: собственник энергопринимающих устройств, либо смежная сетевая организация. 

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  

Размер платы определен п.79 «Правил 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», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861  и составляет 1000 руб. с НДС.  

Условия оказания услуг (процесса):  

1. Энергопринимающие устройства имеют технологическое присоединение к сетям Филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания»; 

2. Наличие документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом основание, на объект и (или) земельный участок, либо на 

энергопринимающие устройства; 

3. 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; 

4. Оплата заявителем стоимости услуги. 

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный 

 

№ 

п./п 

Этап Содержание / Условия этапа 

 

Форма 

предоставления 

Срок 

предоставления 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Направление 

заявление о 

подготовке 

документов  

Заявления с приложением документов по пп. «а» - «е» п.62 «Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии. Постановление Правительства РФ 

от 27.12.2004г. №861. 

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. 

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) 

Заявление за 

подписью 

собственника 

энергопринимающих 

устройств 

(руководителя 

организации) 

Регистрация заявления в 

день его поступления 

п.60 «Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической 

энергии. 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. №861 



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.  
2 Рассмотрение 

предоставленных 

документов 

Проверка Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. 

Лермонтов  объема предоставленных Заявителем документов 

 1рабочий день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VIII «Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической 

энергии. 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. №861 

3 Подготовка и 

направление 

запрашиваемых 

документов и 

счета на оплату 

услуги 

1.Подготовка дубликатов технических условий (ТУ) (либо новых ТУ – в 

случае смены собственника) и Актов о технологическом присоединении 

(АТП). 

2.Выставление счета на оплату услуги 

Сопроводительным 

письмом 

не более 7 рабочих дней 

 

п.69-74  «Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической 

энергии. 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. №861 

4. 

Подписание 

заявителем 

документов и 

оплата 

стоимости 

услуги 

Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, 

подписывает восстановленные (переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и возвращает один подписанный 

экземпляр в сетевую организацию и производит оплату стоимости 

услуги на расчетный счет Сетевой организации. 

 

Подписанные со 

стороны сетевой 

организации Акты  в 

письменной форме 

направляются 

способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

В течение 3 календарных 

дней со дня получения 

документов  

 

п. 78 «Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической 

энергии. 



получения, или 

выдаются заявителю 

в офисе 

обслуживания 

потребителей 

 Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. №861 

 


