
№ п/п Этап Содержание/условия этапа Форма представления Срок исполнения
Ссылка на нормативный 

правовой акт

1
Подача заявления о 

переоформлении документов

Лицо, обратившееся с заявлением о 

переоформлении документов, указывает документы 

о технологическом присоединении, которые 

необходимо восстановить (переоформить), и их 

реквизиты (при наличии)

По почте письмом с описью вложения; лично 

или через уполномоченного представителяв 

ГУП СК "Ставэлектросеть"

 п.59 Правил 

технологического 

присоединения

2
Рассмотрение заявления  о 

переоформлении документов

Проверка заявления на  соответсвие требованиям 

предусмотренным пунктами 60 и 62  Правил 

технологического присоединения*

в день подачи заявления

3

Письменное уведомление 

заявителя об отсутствии 

необходимых сведений или 

документов

Письмо-уведомление об отсутствии сведений 

и документов

в течение 3 рабочих дней с даты получения 

заявления

4
Выдача дубликата ранее 

выданных ТУ 

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) ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств.

По почте письмом; лично или через 

уполномоченного представителя в ГУП СК 

"Ставэлектросеть"

не позднее 7 дней со дня получения заявления 

о переоформлении документов

 п.67 Правил 

технологического 

присоединения

Результат оказания услуги (процесса): выдача заявителю новых (или восстановленных) документов о технологическом присоединении

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: согласно калькуляций, не более 1000 рублей (в соответствии с 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 № 861 от 27.12.2004. (далее - 

Правила технологического присоединения))

Условия оказания услуги (процесса): оформление документов в рамках процедуры технологического присоединение энергопринимающих устройств; выдача копий документов 

по обращению заявителя; соблюдение требований Правил технологического присоединения 

 восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении 

при невозможности восстановления ранее выданных технических условий



№ п/п Этап Содержание/условия этапа Форма представления Срок исполнения
Ссылка на нормативный 

правовой акт

5
Выдача документов о 

технологическом присоединении

При получении заявления о переоформлении 

документов в связи со сменой собственника  ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств 

или с наступлением иных обстоятельств, когда 

необходимо внести иные изменения, а также в связи 

с необходимостью указания в них информации о 

максимальной мощности, если заявителем 

представлены в сетевую организацию документы, 

указанные в подпунктах "в" и "г" или "е" пункта 62  

Правил технологического присоединения, или такие 

документы имеются в наличии у сетевой 

организации 

По почте письмом; лично или через 

уполномоченного представителя в ГУП СК 

"Ставэлектросеть"

не позднее 7 рабочих дней со дня получения 

заявления о переоформлении документов

 п.69 Правил 

технологического 

присоединения

6

Восстановление акта об 

осуществлении 

технологического 

присоединения, уведомления об 

обеспечении сетевой 

организацией возможности 

присоединения к электрическим 

сетям

В случае если копия технических условий (в том 

числе оформленных на предыдущего собственника ) 

приложена к заявлению о переоформлении 

документов или имеется у сетевой организации 

восстановление документов осуществляется сетевой 

организацией после проверки выполнения 

заявителем технических условий, выполняемой с 

участием заявителя  в соответствии с разделом IX  

Правил технологического присоединения.

По почте письмом; лично или через 

уполномоченного представителя в ГУП СК 

"Ставэлектросеть"

не более 15 дней (в случае если технические 

условия подлежат согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления - не 

более 30 дней)

 п.70 Правил 

технологического 

присоединения

7

Подготовка и выдача новых ТУ 

при невозможности 

восстановления ранее выданных 

ТУ

Сетевая организация  подготавливает и выдает 

лицу, обратившемуся с заявлением о 

переоформлении документов технические условия 

на основании документов, указанных в подпунктах 

"г" или "е" пункта 62 Правил технологического 

присоединения, а при их отсутствии - на основании 

фактической схемы электроснабжения 

энергопринимающих устройств заявителя. Для 

этого проводит с участием заявителя осмотр ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств 

лица, обратившегося с заявлением о 

переоформлении документов, по результатам 

которого сетевой организацией и заявителем 

составляется и подписывается акт осмотра 

(обследования) электроустановки, включающий 

однолинейную схему электрических сетей внешнего 

электроснабжения энергопринимающих устройств.

По почте письмом; лично или через 

уполномоченного представителя в ГУП СК 

"Ставэлектросеть"

в течение15 дней (в случае если технические 

условия подлежат согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления - не 

более 45 дней)

 п.72 Правил 

технологического 

присоединения



№ п/п Этап Содержание/условия этапа Форма представления Срок исполнения
Ссылка на нормативный 

правовой акт

8

Подписание восстановленных 

(переоформленных) документов 

о технологическом 

присоединении

Лицо, обратившееся с заявлением о 

переоформлении документов, подписывает 

восстановленные (переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и возвращает один 

подписанный экземпляр в сетевую организацию 

способом, позволяющим подтвердить факт 

получения

в течение 3 дней со дня получения указанных 

документов.

 п.78 Правил 

технологического 

присоединения

9

Направление сетевой 

организацией копий 

восстановленных 

(переоформленных) технических 

условий, акта об осуществлении 

технологического 

присоединения, уведомления об 

обеспечении сетевой 

организацией возможности 

присоединения к электрическим 

сетям

 в адрес энергоснабжающей 

организации

В случае если у лица, обратившегося с заявлением 

на переоформление документов, заключен договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) с субъектом 

розничного рынка.

 в письменном или электронном виде

не  позднее 3 дней со дня возврата лицом, 

обратившимся с заявлением о 

переоформлении документов

 п.78 Правил 

технологического 

присоединения

Акт об оказании услуг

Подписание акта  при вручении его   

Заявителю.                        При вручении акта 

уполномоченному лицу Заявителя -в течение 

3 календарных дней со дня выполнения 

услуги. 

Счет-фактура
не позднее 5 календарных дней, считая со дня 

оказания услуг 

п. 3 ст. 168 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации,               

Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2011 N 1137

Контактная информация для направления обращений: Стребкова Галина Алексеевна тел.8(8652) 74-88-01

10

1.Оформление акта об оказании услуги по ценам, 

предусмотренным в калькуляции на данный вид 

услуг.                                                                                                                     

2.Оформление счета-фактуры                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Вручение акта об оказании услуг Заявителю или 

его уполномоченному представителю на руки 

непосредственно в сетевой организации  или 

направление его способом, позволяющим 

подтвердить факт получения (почтой заказным 

письмом с учедомлением).

Составление акта и счета-

фактуры


