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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «ТГЭС»
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ О 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ЛИБО ВЫДАЧУ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ
ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

Потребитель: юридическое лицо, физическое лицо
Порядок определения стоимости услуг (процесса):  
Условия оказания услуг (процесса):                            
Порядок оказания услуг (процесса):                            поэтапный

№ Этап Содержание / Условия
этапа

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1. Подача 
заявления 
юридическим 
лицом (далее - 
заявитель), 
которое имеет 
намерение 
заключить 
договор 
оказания услуг 
по передаче 
электрической 
энергии 

1) Заявитель в рамках договора (в период его действия), 
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  заявлении  о  переоформлении  документов
указываются следующие сведения:
а)  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  индивидуальных
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);

 Письменное     
   заявление
потребителя
       

  За одно посещение, в 
случае комплектности 
документов и полноты 
сведений в заявлении    
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б) наименование и место нахождения энергопринимающих
устройств  лица,  обратившегося  с  заявлением  о
переоформлении документов;
в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о
переоформлении документов.

Лицо,  обратившееся  с  заявлением  о  переоформлении
документов,  указывает  документы  о  технологическом
присоединении,  которые  необходимо  восстановить
(переоформить), и их реквизиты (при наличии).

2)  К  заявлению  о  переоформлении  документов
прилагаются следующие 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);

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.
3)  Копии  документов,  предусмотренных  пунктом  2,
представляются  в  сетевую  организацию  лицом,
обратившимся  с  заявлением  о  переоформлении
документов,  с  предъявлением  оригиналов,  которыми
располагает соответствующее лицо.
При  отсутствии  документов  у  лица,  обратившегося  с
заявлением  о  переоформлении  документов,
предусмотренных подпунктами 2 "в" -  "е",  в заявлении о
переоформлении  документов  делается  отметка  об
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отсутствии документа (документов).

2. Рассмотрение
заявления и 
представленны
х документов 

1)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.

2) В случае если копия технических условий (в том числе 
оформленных на предыдущего собственника или иного 
законного владельца энергопринимающих устройств) 
приложена к заявлению о переоформлении документов или
имеется у сетевой организации либо субъекта оперативно-
диспетчерского управления, восстановление документов, 
осуществляется сетевой организацией после проверки 
выполнения заявителем технических условий, 
выполняемой с участием заявителя и субъекта оперативно-
диспетчерского управления. 

3) При получении заявления о переоформлении документов
в связи с необходимостью восстановления утраченных 
технических условий, если к заявлению о переоформлении 
документов приложены документы, указанные в 
подпунктах "г" или "е" пункта 2, 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.

4) При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о 
переоформлении документов, и сетевой организации 

Письменный 
ответ ОАО 
«ТГЭС» (выдача 
дубликата)

Письменный 
ответ 
(уведомление)
ОАО «ТГЭС»

Письменный 
ответ 
(уведомление)
ОАО «ТГЭС»
(выдача 
заявителю новых
технических 
условий) 

В течение 7 дней с даты 
получения документов

В течение 15 дней (в случае
если  технические  условия
подлежат  согласованию  с
субъектом  оперативно-
диспетчерского управления,
указанный  срок  не  может
превышать 30 дней).

Срок  исчисляется  со  дня
представления  в  сетевую
организацию  заявления  о
переоформлении
документов  и  не  может
превышать  10  дней  (в
случае  если  технические
условия  подлежат
согласованию  с  субъектом
оперативно-диспетчерского
управления,  указанный
срок  не  может  превышать
25 дней).

В течение 15 дней со дня 
получения заявления о 
переоформлении 
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документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" 
пункта 2, сетевая организация при получении заявления о 
переоформлении документов в связи с необходимостью 
восстановления утраченных (полностью или частично) 
документов о технологическом присоединении (в том числе
технических условий):
а)  в  случае  если  технические  условия  в  соответствии  с
настоящими  Правилами  не  подлежат  (не  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  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.
 
б) в случае если в соответствии с настоящими Правилами
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
оперативно-диспетчерского  управления,  направляет
согласованные  с  субъектом  оперативно-диспетчерского
управления  технические  условия  лицу,  обратившемуся  с
заявлением  о  переоформлении  документов,  а  также
проводит  проверку  выполнения  технических  условий  в
соответствии с разделом IX настоящих Правил. При этом
сетевая  организация  направляет  субъекту  оперативно-
диспетчерского  управления  технические  условия  не

документов;

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 20.02.2014 г. № 
130 (п.72)



позднее  7  дней  со  дня  получения  заявления  о
переоформлении  документов.  При  проведении  проверки
выполнения технических условий представление в сетевую
организацию  документов,  предусмотренных  пунктом  93
настоящих Правил, не требуется. 

5)  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
подпунктах "в" - "е" пункта 2, прилагаемых к заявлению о
переоформлении  документов.  Условия  технологического
присоединения,  в  том  числе  величина  максимальной
мощности  энергопринимающих  устройств,  в  новых
технических  условиях  и  иных  документах  о
технологическом присоединении должны быть идентичны
условиям,  указанным  в  ранее  выданных  документах  о
технологическом  присоединении.  В  случае  если  на
основании  сведений,  содержащихся  в  имеющихся
документах  о  технологическом  присоединении  или
документах, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 2, не
представляется  возможным  определить  величину
максимальной  мощности  ранее  присоединенных
энергопринимающих  устройств  (в  том  числе  расчетным
способом) и иное не установлено соглашением сторон, при
этом  в  таких  документах  величина  мощности  указана  в
мегавольт-амперах,  сетевая  организация  в  новых
документах  о  технологическом  присоединении  указывает
величину максимальной мощности в киловаттах.
Перерасчет  величины  максимальной  мощности
осуществляется сетевой организацией исходя из величины
мощности  энергопринимающих  устройств  заявителя,
указанной в мегавольт-амперах в имеющихся у заявителя
документах  о  технологическом  присоединении,  и
коэффициента  соотношения  потребления  активной  и
реактивной  мощности  (коэффициента  реактивной
мощности).

ОАО «ТГЭС» 
выдает 
дубликаты ранее 
оформленных 
документов о 
технологическом
присоединении 
либо 
восстановленны
е 
(переоформленн
ые) документы о 
технологическом
присоединении.

Не позднее 7 дней со дня 
получения заявления о 
переоформлении 
документов
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В  случае  отсутствия  в  документах  о  технологическом
присоединении информации о коэффициенте соотношения
потребления активной и реактивной мощности для расчета
величины  максимальной  мощности  в  киловаттах
применяются следующие коэффициенты:
0,35 - для точек присоединения напряжением менее 6 кВ;
0,4 - для точек присоединения напряжением 6 кВ и выше;
0,5 - для точек присоединения напряжением 110 кВ и выше.

В  случае  отсутствия  у  лица,  обратившегося  с
заявлением  о  переоформлении  документов,  документов  о
технологическом присоединении, а также в случае, если в
таких  документах  не  указана  величина  максимальной
мощности  ранее  присоединенных  энергопринимающих
устройств  (в  том  числе  расчетным  способом)  и  иное  не
установлено соглашением сторон, величина максимальной
мощности энергопринимающих устройств  определяется  в
рамках  границ  балансовой  принадлежности  с  указанием
величины  максимальной  мощности  для  каждой  точки
присоединения  в  отношении  энергопринимающего
устройства,  принадлежащего на  праве собственности или
ином  законном  основании  потребителю,  а  если  у
потребителя  несколько  энергопринимающих  устройств,
имеющих  между  собой  электрические  связи  через
принадлежащие  потребителю  объекты  электросетевого
хозяйства,  то  величина  максимальной  мощности
энергопринимающих устройств определяется в отношении
такой  совокупности  энергопринимающих  устройств.  В
отношении  таких  лиц  сетевая  организация  определяет
величину  максимальной  мощности  по  выбору  лица,
обратившегося  с  заявлением  о  переоформлении
документов:
а) исходя из максимальной величины мощности (нагрузки),
определенной  по  результатам  проведения  контрольных
замеров (летний и зимний контрольный замерный день) за
последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры
проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По
согласованию  сторон  допускается  использование  таких
замеров  в  дни,  отличные  от  летнего  и  зимнего



контрольного замерного дня;
б) исходя из расчетной величины максимальной мощности,
определяемой  как  максимальное  значение  из  почасовых
объемов потребления электрической энергии, полученных
за  последние  3  года,  либо,  в  случае  если  с  момента
технологического  присоединения  (начала  оказания  услуг
по передаче электрической энергии) прошло менее 3 лет, - с
момента  осуществления  технологического  присоединения
(начала  оказания  услуг  по  передаче  электрической
энергии), в следующем порядке:
-  при  наличии  показаний  интервальных  расчетных
приборов  учета  электрической  энергии  за
соответствующий  период  (часть  периода)  -  исходя  из  их
показаний  в  порядке,  предусмотренном  Основными
положениями  функционирования  розничных  рынков
электрической энергии;
-  при  наличии  показаний  интегральных  расчетных
приборов  учета  электрической  энергии  за
соответствующий период (часть периода) - в соответствии с
порядком  определения  почасовых  объемов  потребления
электрической  энергии,  предусмотренным  пунктом  166
Основных  положений  функционирования  розничных
рынков  электрической  энергии,  для  3-го  и  последующих
расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены
показания расчетного прибора учета,  для случая  наличия
показаний интегральных контрольных приборов учета без
ограничения  на  величину  максимальной  мощности
соответствующих почасовых значений;
- при отсутствии показаний интервальных и интегральных
расчетных  приборов  учета  электрической  энергии  -  в
соответствии с порядком определения почасовых объемов
потребления  электрической  энергии,  предусмотренным
пунктом  166  Основных  положений  функционирования
розничных  рынков  электрической  энергии,  для  3-го  и
последующих расчетных периодов подряд,  за  которые не
предоставлены показания расчетного прибора учета.

3. Оформление 
переоформленн

Лицо,  обратившееся  с  заявлением  о  переоформлении
документов,  подписывает  восстановленные

Подписание 
восстановленны

В  течение  3  дней  со  дня
получения  указанных

Постановление 
Правительства РФ 



ых документов (переоформленные)  документы  о  технологическом
присоединении и возвращает один подписанный экземпляр
в сетевую организацию 

е 
(переоформленн
ые) документы о 
технологическом
присоединении и
возвращает

документов. от 20.02.2014 г. № 
130 (п.78)

4. Оплата услуг 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  составляет  1000
рублей.

Внесение 
денежных 
средств на 
расчетный счет 
ОАО «ТГЭС» 
или в кассу 
организации

Постановление 
Правительства РФ 
от 20.02.2014 г. № 
130 (п.79)

Директор по финансам и экономике Р.И.Соловьев


