
Условия оказания услуг (процесса):в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861

Порядок оказания услуг (процеса): поэтапный, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861

№ Этап
Содержание/Условия 

этапа

Форма 

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на нормативный 

правовой акт

1

Прием и рассмотрение 

заявления о 

переоформлении 

документов

Проверка заявления и 

приложенных к ней 

документов на 

соответствие требованиям 

Правил технологического 

присоединения к 

оформлению заявления

Заявление 

направляется:                                 

1) лично заявителем;      

2) через 

уполномоченного 

представителя;                 

При отстутствии в 

заявлении сведений и 

документов, 

предусмотренных 

Правилами 

технологического 

присондинения Заявитель 

уведомляется об этом в 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

2

Направление соглашения 

на оказание услуг по 

восстановлению 

(переоформлению) 

документов о 

технологическом 

присоединении (далее - 

Соглашение)

Оформление заявленияв 

соответствии с 

требованиями Правил 

технологического 

присоединения

Соглашение 

направляется:                  

1) письмом по почте;    

2) через 

уполномоченного 

представителя;

В течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления 

заявления 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО "Фирма "Нефтестройиндустрия-Юг" ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Потребитель: Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной владелей ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств, обратившийся с заявлением о восстановлении (переоформлении) документов о ТП (далее - 

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. 

№ 861, но не более 1000 рублей



3

Проведение оплаты В соответствии с уловиями 

Соглашения

Оплата по 

Соглашению 

производится по 

реквизитам, указанным 

в счете на оплату

В соответствии с графиком 

платежей по Соглашению

4

Направление копии 

заявления субьекту 

оперативно- 

диспетчерского 

управления 

При получении заявления, 

в случаях:                                         

1) восстановления 

утраченных документов о 

технологическом 

присоединении, если ТУ 

подлежали согласованию с 

субьектом оперативно-

диспетчерского 

управления ;                         

2) переоформление 

документов о ТП с целью 

указания в них 

информации о 

максимальной мощности 

ЭПУ, если ТУ подлежали 

согласованию с субьектом 

оперативно-

диспетчерского 

Запрос направляется:      

1) письмом по почте;    

2) через 

уполномоченного 

представителя;

В течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления 

заявления 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

5

Направление запроса 

субьекту оперативно- 

диспетчерского 

управления о 

предоставлении копии 

ТУ

Непредоставление копии 

ТУ заявителем и 

отстутствие ТУ у сетевой 

организации, в случае если 

ТУподлежали  

согласованию с субьектом 

оперативно-

диспетчерского 

управления;                            

Запрос направляется:      

1) письмом по почте;    

2) через 

уполномоченного 

представителя;

В течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления 

заявления 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861



6

Осмотр (обследование) 

энергопринимающих 

устройств (определение 

фактической схемы) с 

выдачей Акта осмотра 

(обследования 

электроустановки), 

включающего 

однолинейную схему 

сетей внешнего 

электроснабжения

В случае отсутствия 

приложенных к заявлению  

копий технических 

условий, копий актов 

разграничения, акта об 

осуществлении тех. 

присоединения (в т.ч. 

оформленных на 

предыдущего 

собственника), иных 

документов, 

подтверждающих факт ТП

Осмотр с участием 

заявителя по 

договоренности с 

заявителем. 

Уведомление об 

осмотре направляется:  

1) письмом по почте;    

2) через 

уполномоченного 

представителя;

В течение 5 календарный 

(не позднее 7 

календарных) дней со дня 

предоставления заявления 

7

Согласование ТУ с 

субьектом оперативно- 

диспетчерского 

управления

Согласование технических 

условий с СО необходимо 

в отношении 

присоединяемых 

энергопринимающих 

устройств, максимальная 

мощность которых 

превышает 5 МВт или 

увеличивается на 5 МВт и 

выше в случае, если к 

заявлению не приложена 

копия ТУ (либо 

отсутствует у сетевой 

компании или у СО), либо 

если внесены изменени в 

ТУ

Письменно В течение  7 календарных 

дней со дня предоставления 

заявления 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861



8

Проверка выполнения 

ТУ

В случаях:                                     

1) если к заявлению 

приложены копии ТУ (или 

имеются у сетевой 

организации или СО) и не 

приложены копии Актов и 

иных документов, 

подтверждающих факт ТП;         

2) если к заявлению не 

приложены копии ТУ и 

копии Актов (и 

отсутствуют у сетевой 

организации) и ТУ 

подлежат (подлежали) 

согласованию с СО.

Письменно 1) не более 10 

календарных дней со дня 

получения уведомления от 

заявителя о выполнении им 

ТУ либо уведомления об 

устранении замечаний, в 

случае если ТУ не 

подлежат согласованию с 

СО;           2) не более 25 

календарных дней со дня 

получения уведомления от 

заявителя о выполнении им 

ТУ либо уведомления об 

устранении замечаний, в 

случае если ТУ не 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861



1) не позднее 7 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя в рамках 

договора ТП (в период его 

действия);                                   

2) не позднее 7 рабочих 

дней со дня получения 

заявления от заявителя 

предоставившего копии ТУ 

и копии Актов;                                                       

3)  не позднее 15 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копию ТУ (либо они есть у 

сетевой или СО) для 

восстановления Актов;                   

4) не позднее 30 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копию ТУ (либо они есть у 

сетевой или СО) для 

восстановления Актов, при 

условии, что ТУ подлежат 

согласованию с СО;                                

5)  не позднее 10 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копии Актов с целью 

восстановления и выдачи 

новых ТУ;                                

6)   не позднее 25 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копии Актов с целью 

восстановления и выдачи 

новых ТУ, в случае если ТУ 

подлежат согласованию с 

СО;               7)   не позднее 

15 календарных дней со 

Подготовленные 

(восстановленны, 

дубликаты) документы 

направляются:                   

1) письмом по почте;    

2) через 

уполномоченного 

представителя;

В случаях. если:                                     

1)заявление оформлено в 

соответствии с 

требованиями Правил 

технологического 

присоединения;                           

2) проведен осмотр ЭПУ с 

заявителем (при 

необходимости);                         

3) технические условия 

согласованы с СО (при 

необходимости);                         

4) проведена проверка 

выполнения ТУ (при 

необходимости)

Подготовка  и 

направление заявителю 

документов о 

технологическом 

присоединении (в т.ч. 

ТУ)

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

9



1) не позднее 7 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя в рамках 

договора ТП (в период его 

действия);                                   

2) не позднее 7 рабочих 

дней со дня получения 

заявления от заявителя 

предоставившего копии ТУ 

и копии Актов;                                                       

3)  не позднее 15 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копию ТУ (либо они есть у 

сетевой или СО) для 

восстановления Актов;                   

4) не позднее 30 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копию ТУ (либо они есть у 

сетевой или СО) для 

восстановления Актов, при 

условии, что ТУ подлежат 

согласованию с СО;                                

5)  не позднее 10 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копии Актов с целью 

восстановления и выдачи 

новых ТУ;                                

6)   не позднее 25 

календарных дней со дня 

получения заявления от 

заявителя предоставившего 

копии Актов с целью 

восстановления и выдачи 

новых ТУ, в случае если ТУ 

подлежат согласованию с 

СО;               7)   не позднее 

15 календарных дней со 

Подготовленные 

(восстановленны, 

дубликаты) документы 

направляются:                   

1) письмом по почте;    

2) через 

уполномоченного 

представителя;

В случаях. если:                                     

1)заявление оформлено в 

соответствии с 

требованиями Правил 

технологического 

присоединения;                           

2) проведен осмотр ЭПУ с 

заявителем (при 

необходимости);                         

3) технические условия 

согласованы с СО (при 

необходимости);                         

4) проведена проверка 

выполнения ТУ (при 

необходимости)

Подготовка  и 

направление заявителю 

документов о 

технологическом 

присоединении (в т.ч. 

ТУ)

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

9


