
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ) 

 РАНЕЕ  ВЫДАННЫХ  ДОКУМЕНТОВ 

 О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  ПРИСОЕДИНЕНИИ   

 

ЛИБО ВЫДАЧА НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ  

 К  СЕТЯМ  ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»  
 при невозможности восстановления ранее выданных технических условий 

 

 

 

 

 

 



 
 КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:  

Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:  
 Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, обязано компенсировать сетевой организации затраты на 

переоформление документов о технологическом присоединении. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных 

документов не может превышать 1000 рублей (п.79. Правил). 

 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую 

организацию потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом 

присоединении (далее - заявление о переоформлении документов) (п.57. Правил).  

Собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся 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 (п.59. Правил). 

 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
 Восстановленные (переоформленные) документы о  технологическом присоединении. 

 Новые документы о технологическом присоединении. 

 ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Сроки восстановления документов о технологическом присоединении  установлены Правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ п/п Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1. Направление 

заявления о 

переоформлении 

документов. 

Переоформление документов в период действия 

договора. 

Дубликат ранее 

выданных технических 

условий. 

Не позднее 7 дней со дня 

получения заявления. 

 

Лицо, обратившееся с заявлением о 

переоформлении документов, 

подписывает восстановленные 

(переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и 

возвращает один подписанный 

экземпляр в сетевую организацию 

в течение 3 дней со дня получения 

указанных документов. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила (п.67). 

2. Направление 

заявления о 

переоформлении 

документов. 

Переоформление документов в случае смены 

собственника (законного владельца) ранее 

присоединенных энергопринимающих 

устройств. 

Технические условия, 

оформленные на нового 

собственника 

(законного владельца) 

ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств. 

Не позднее 7 дней со дня 

получения заявления. 

 

Лицо, обратившееся с заявлением о 

переоформлении документов, 

подписывает восстановленные 

(переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и 

возвращает один подписанный 

экземпляр в сетевую организацию 

в течение 3 дней со дня получения 

указанных документов. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила (п.67). 

3. Направление 

заявления о 

переоформлении 

документов. 

Переоформление 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 пп. "в" и 

"г" или "е" п. 62 Правил, или такие документы 

имеются в наличии у сетевой организации (с 

учетом п.66 Правил). 

Переоформленные 

документы о 

технологическом 

присоединении. 

Не позднее 7 рабочих дней со дня 

получения заявления о 

переоформлении документов. 

 

Лицо, обратившееся с заявлением о 

переоформлении документов, 

подписывает восстановленные 

(переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и 

возвращает один подписанный 

экземпляр в сетевую организацию 

в течение 3 дней со дня получения 

указанных документов. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила (п.69). 



№ п/п Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

4. Направление 

заявления о 

переоформлении 

документов. 

Восстановление акта разграничения границ 

балансовой принадлежности сторон и акта 

разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон, акта об осуществлении 

технологического присоединения, в случае, 

если к заявлению приложена копия 

технических условий (в том числе 

оформленных на предыдущего собственника 

или иного законного владельца 

энергопринимающих устройств) или имеется у 

сетевой организации,  осуществляется сетевой 

организацией после проверки выполнения 

заявителем технических условий, выполняемой 

с участием заявителя в соответствии с разделом 

IX Правил. При этом представление в сетевую 

организацию документов, предусмотренных 

пунктами 85 и 93  Правил, не требуется. 

Акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки. 

Акт о выполнении 

Технических условий 

Акт допуска прибора 

учета. 

Акт разграничения 

границ балансовой 

принадлежности сторон 

(АРБП). 

Акт разграничения 

эксплуатационной 

ответственности сторон 

(АРЭО). 

Акт об осуществлении 

технологического 

присоединения (АТП). 

Акт согласования 

технологической и 

(или) аварийной брони. 

Срок восстановления документов о 

технологическом присоединении 

(за исключением технических 

условий) исчисляется со дня 

представления в сетевую 

организацию заявления о 

переоформлении документов и не 

может превышать 15 дней (в случае 

если технические условия 

подлежат согласованию с 

субъектом оперативно-

диспетчерского управления, 

указанный срок не может 

превышать 30 дней). 

 

Лицо, обратившееся с заявлением о 

переоформлении документов, 

подписывает восстановленные 

(переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и 

возвращает один подписанный 

экземпляр в сетевую организацию 

в течение 3 дней со дня получения 

указанных документов. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила (п.70). 

5. Направление 

заявления о 

переоформлении 

документов. 

При получении сетевой организацией заявления 

о переоформлении документов от лица, 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств которого 

состоялось после 1 января 2010 г., сетевая 

организация вне зависимости от наличия 

документов, указанных в пп. "в" - "е" п. 62 

Правил, прилагаемых к заявлению о 

переоформлении документов, выдает 

дубликаты ранее оформленных документов о 

технологическом присоединении либо 

восстановленные (переоформленные) 

документы о технологическом присоединении. 

 

Дубликаты ранее 

оформленных 

документов о 

технологическом 

присоединении либо 

восстановленные 

(переоформленные) 

документы о 

технологическом 

присоединении. 

Не позднее 7 дней со дня 

получения заявления о 

переоформлении документов. 

 

Лицо, обратившееся с заявлением о 

переоформлении документов, 

подписывает восстановленные 

(переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и 

возвращает один подписанный 

экземпляр в сетевую организацию 

в течение 3 дней со дня получения 

указанных документов. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила (п.74). 



№ п/п Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

6. Направление 

заявления о 

переоформлении 

документов. 

Переоформление документов в связи с 

необходимостью восстановления утраченных 

технических условий, если к заявлению о 

переоформлении документов приложены 

документы, указанные в пп. "г" или "е" п. 62 

Правил, или такие документы имеются в 

наличии у сетевой организации, сетевая 

организация осуществляет подготовку и выдачу 

лицу, обратившемуся с заявлением о 

переоформлении документов, новых 

технических условий в соответствии с 

положениями, предусмотренными п. 73 Правил. 

Новые технические 

условия. 

Не может превышать 10 дней (в 

случае если технические условия 

подлежат согласованию с 

субъектом оперативно-

диспетчерского управления, 

указанный срок не может 

превышать 25 дней). 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила (п.71,73). 

7. Направление 

заявления о 

переоформлении 

документов. 

Переоформление документов в связи с 

необходимостью восстановления утраченных 

(полностью или частично) документов о 

технологическом присоединении (в том числе 

технических условий), при отсутствии у лица, 

обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, и сетевой организации 

документов, предусмотренных подпунктами 

"в", "г" и "е" пункта 62 Правил. 

Сетевая организация проводит с участием 

заявителя осмотр энергопринимающих 

устройств, с целью определения фактической 

схемы присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям сетевой 

организации и по его итогам подготавливает и 

направляет соответствующие документы. 

Технические условия, 

акт об осуществлении 

технологического 

присоединения и иные 

документы о 

технологическом 

присоединении. 

В течение 15 дней со дня 

получения заявления о 

переоформлении документов 

(в случае если технические условия 

подлежат согласованию с 

субъектом оперативно-

диспетчерского управления, 

указанный срок не может 

превышать 45 дней). 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила (п.72, 73). 

 

Принятые сокращения: 

Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861). 

ТУ- технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения); 

Договор  - договор об осуществлении технологического присоединения; 

ТП - технологическое присоединение. 

 

 

 

 



 

Контактная информация для направления обращений: 

 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

 

         www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 

Приемная: 47-32-18 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

 

Приемная: 23-08-60 

 

 

Федеральная антимонопольная служба 

 

Приемная: 24-34-62 

 


