ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МУП «Электрические сети» городского округа г. Стерлитамак
восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении
Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица
Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: на основании заявления о переоформлении документов о
технологическом присоединении, но не более 1000 руб. 1
Условие оказание услуги (процесса): Подача заявления на восстановление (переоформление) документов о тех. присоединении с приложением всех необходимых документов 2;
Результат оказание услуги (процесса): Получение новых или дубликатов ранее выданных технических условий, выдача новых или дубликатов ранее выданных документов, подтверждающих технологическое присоединение
Общий срок оказания услуги (процесса):

1) 7 дней - в случае выдачи дубликатов ранее полученных технических условий или технических условий на нового собственника;
2) 10 дней – в случае выдачи новых технических условий при утрате ранее выданных (25 дней, если требуется согласование технических условий с
субъектом оперативно-диспетчерского управления);
3) 15 дней – в случае выдачи восстановленных документов (актов разграничения границ балансовой принадлежности сторон, актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон, актов об осуществлении технологического присоединения) (30 дней, если требуется
согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления);

- 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 Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1

2

- п. 62 «Правил технологического присоединения …»

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
п/
п

Этап

Содержание/условия этапа

Форма предоставления

1.1 Заявитель в рамках договора (в период На бумажном
его действия), собственник или иной за- носителе
конный владелец ранее присоединенных
энергопринимающих устройств обращается
в МУП «Электрические сети» ГО г. Стерлитамак и подает заявление на восстановление документов:
- лично;
- через представителя
Подача заявки на
восстановление
или переоформление документов о
технологическом
присоединении

1.

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;

3

Срок исполнения

Сетевая организация в течение 2 рабочих дней
направляет субъекту оперативно-диспетчерского
управления копию заявления о переоформлении
документов и копии приложенных к нему документов, а также копии документов о технологическом присоединении,
имеющихся у сетевой организации, в случае если
технические условия подлежали согласованию с
субъектом оперативнодиспетчерского управления в соответствии с Правилами технологического
присоединения

Ссылка на нормативный
правовой акт

п. 57, п. 59 «Правил технологического присоединения…» 3

«Правила 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», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о
технологическом присоединении, в том
числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств.
1.2 К заявлению прилагаются документы:
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,
либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если
энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых
помещениях многоквартирных домов или
иных объектах капитального строительства,
лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в
сетевую организацию копию документа,
подтверждающего право собственности или
иное предусмотренное законом основание
на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

На бумажном
носителе

В случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктами «в» «е» п. 62,
в заявлении делается отметка об отсутствии документа (документов)

п. 62 «Правил технологического присоединения…»

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);
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 (в том числе оформленных на
предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия
документов, предусмотренных подпунктом
"г" настоящего пункта

2.

Подготовка и
выдача
документов,
подтверждающих
технологическое
присоединение

2.1 ТСО выдает в период действия договора На бумажном
дубликаты ранее выданных технических усло- носителе

Не позднее 7 дней со п. 67 «Правил технологичедня получения заявления в ского присоединения…»
том числе по причине перехода права собственности на
объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и
(или) земельный участок, на
котором расположены (будут располагаться) объекты
заявителя, либо перехода
права собственности или
иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства,

2.2 технические условия, оформленные на но- На бумажном
вого собственника (законного владельца) ранее носителе

Не позднее 7 дней со дня
получения заявления

2.3 переоформленных документов

Не позднее 7

вий или технические условия, оформленные на
нового собственника (законного владельца)
объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с
обязательным направлением копий в адрес
субъекта розничного рынка, указанного в заявке (при условии указания заявителем в заявке
сведений в соответствии с подпунктом "л"
пункта 9 «Правил технологического присоединения…»),

присоединенных
энергопринимающих
устройств (в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных
энергопринимающих устройств)

п. 67 «Правил технологического присоединения…»

рабочих п. 69 «Правил технологиче-

На бумажном
носителе

дней со дня получения за- ского присоединения…»
явления

2.4 восстановленных документов о технологическом присоединении (акта разграни- На бумажном
чения границ балансовой принадлежности носителе
сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения)

Не позднее 15 дней со дня п. 70 «Правил технологичеполучения заявления,
ского присоединения…»
в случае необходимости
согласования технических
условий с субъектом оперативно-диспетчерского
управления не позднее 30
дней со дня получения заявления)

2.5 новых технических условий (восстановленных в связи с утратой)

Не позднее 10 дней со дня п. 71 «Правил технологичеполучения заявления,
ского присоединения…»
в случае необходимости
согласования технических
условий с субъектом оперативно-диспетчерского
управления не позднее 25
дней со дня получения заявления

2.6 при отсутствии документов, указанных
в пп. «в», «г», «е» п. 62:

п. 72 «Правил технологического присоединения…»

- в случае если технические условия не
подлежат (не подлежали) согласованию с На бумажном
субъектом
оперативно-диспетчерского носителе
управления, сетевая организация проводит
с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с
заявлением о переоформлении документов,
с целью определения фактической схемы
присоединения
энергопринимающих
устройств к электрическим сетям сетевой

В течение 15 дней со дня
получения заявления о переоформлении документов

организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов,
технические условия, акт об осуществлении
технологического присоединения и иные
документы о технологическом присоединении
- в случае если технические условия подлежат (подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр
энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении
документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям
сетевой организации, по его итогам подготавливает и согласовывает технические
условия
с
субъектом
оперативнодиспетчерского управления, направляет согласованные с субъектом оперативнодиспетчерского управления технические
условия лицу, обратившемуся с заявлением
о переоформлении документов, а также
проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с разделом IX
«Правил технологического присоединения…». При проведении проверки выполнения технических условий представление
в сетевую организацию документов, предусмотренных пунктом 93 «Правил технологического присоединения…», не требуется.

Сетевая
организация
направляет субъекту оперативно-диспетчерского
управления технические
условия не позднее 7 дней
со дня получения заявления о переоформлении
документов.

2.7 При получении сетевой организацией
заявления о переоформлении документов

Не позднее 7 дней со дня п. 74 «Правил технологичеполучения заявления о пе- ского присоединения…»

Срок проведения указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о
переоформлении
документов, восстановленных
технических условий и
документов о технологическом присоединении, не
может превышать 45 дней
со дня получения 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 подпунктах "в" "е" пункта 62 «Правил технологического
присоединения…», прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, выдает
дубликаты ранее оформленных документов
о технологическом присоединении либо
восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении

3.

Возврат подписанных заявителем документов,
подтверждающих
технологическое
присоединение

реоформлении
тов

докумен-

В течение 3 дней со дня
получения документов

Контактная информация для направления обращений:
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, 1А
Группа технологического присоединения,
тел. 8(3473)21-97-80,
gtp-el.seti@mail.ru

