
 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «АСТ» 
переоформление/восстановление документов о технологическом присоединении 

 

 

Круг заявителей: индивидуальные предприниматели, физические или юридические лица 

Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: размер компенсации затрат на изготовление документов 

не может превышать 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости от количества переоформляемых (восстанавливаемых) документов, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-

лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"  

Основания оказания услуги (процесса): 

- восстановление утраченных документов о технологическом присоединении; 

- переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих 

устройств; 

- переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединен-

ных энергопринимающих устройств; 

- наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опо-

средованным присоединением. 

 Сведения, указываемые в заявлении о переоформлении/восстановлении документов: 

- реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивиду-

альных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов; 

- место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов. 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

- 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, обра-

тившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергоприни-

мающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположе-

ны в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о пере-

оформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмот-

ренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); 

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении докумен-

тов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя; 

 

 



 

 

- копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энерго-

принимающих устройств (при наличии); 

- 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); 

- копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том чис-

ле решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии техниче-

ских условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее при-

соединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации являлась обязательной); 

- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том 

числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия акта разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоеди-

нения. 

Сроки предоставления услуги: от 2 до 30 дней в зависимости от типа оказываемой услуги. 

 

 

 

 

Контактная информация для направления обращений: 

 

453252, Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, 

 ул. Северная, строение 1. 

Телефонный номер Единого контактного центра заочного  

обслуживания потребителей услуг: 8 (800) 33-32-365, 

info@tegc.ru 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3

