
 

 

Паспорт услуги по восстановлению (переоформлению) документов о технологическом присоединении к сетям ЗАО «Агропродукт» 

 
 
Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели  
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с пунктом 79 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 №861  
Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №861 
Результат оказания услуги (процесса): оформление  восстановленных (переоформленных) документов о технологическом присоединении  
Общий срок оказания услуги (процесса): от 7 до 45 дней, раздел VIII Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861  
 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса) 

№ 
п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 
акт 

1. Прием и рассмотрение  заявления на 
восстановление (переоформление) 
документов о технологическом 
присоединении, а также необходимых для 
этого документов (либо указании об их 
отсутствии) в целях: 

 

Проверка правильности заполнения 
заявления, выяснение определенных 
законом условий для удовлетворения 
заявления, комплектности приложенных 
документов, уведомление и направление  
копия поступивших документов субъекту 
оперативно-диспетчерского управления 
(далее – СОДУ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лично или через 
уполномоченного 
представителя 

2, либо 7 рабочих дней со дня 
ее получения 
 

П.п. 58 - 64, п.п. 3 п. 72  Правил тех.  
присоединения 

1.1. - восстановления утраченных документов о 
технологическом присоединении (акт 
разграничения балансовой принадлежности и 
акт о технологическом присоединении); 
-    восстановления утраченных  технических 
условий. 

- проверка выполнения заявителем ТУ, 
производится осмотр электроустановки 
заявителя (при необходимости с 
участием  СОДУ), составляется акт 
осмотра и выдается акт о 
технологическом присоединении; 
- производится осмотр схемы 
электроснабжения заявителя,  
составляется акт осмотра 
электроустановки, включая схему 
внешнего электроснабжения, выдаются 
технические условия;  
 

-    15 дней (при согласовании с 
СОДУ 30 дней)  
 
 
-    10 дней (при согласовании с 
СОДУ 25 дней) 

-  П. 70 Правил тех. присоединения  
 
 
 
-  П. 71 Правил тех. присоединения 

1.2. Переоформления документов о 
технологическом присоединении с целью 
указания в них информации о максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 
 

Переоформление документов о тех. 
присоединении с указанием в них 
информации о максимальной мощности 
 

7 рабочих дней со дня 
получения заявления 
 

П. 69 Правил технологического 
присоединения 



1.3. Переоформления документов о 
технологическом присоединении в связи со 
сменой собственника или иного законного 
владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств 
 

Оформление технических условий  на 
нового собственника (законного 
владельца) ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств 
 

 
 
 
Лично или через 
уполномоченного 
представителя 

7 рабочих дней со дня 
получения заявления 
 

П.п.  67, 69 Правил 
технологического присоединения 

1.4.  Наступления иных обстоятельств, требующих 
внесения изменений в документы о 
технологическом присоединении 
(переоформление)  
 

Осмотр схемы электроснабжения 
заявителя,  составление акта осмотра 
электроустановки, включая схему 

внешнего электроснабжения, по итогам 
которых осуществляется подготовка 
и согласование с СОДУ  технических 
условий, направление технических 
условий заявителю и  также 
проведение проверки их 
выполнения в соответствии с 
разделом IX Правил тех. 
присоединения 
 

15 дней (при согласовании с 
СОДУ 45 дней)  
 

П. 72 Правил технологического 
присоединения 

2. Компенсация заявителем затрат, понесенных 
сетевой организацией, на переоформление 
документов о технологическом присоединении 
на основании заключенного договора услуг  
 

Подписание договора об оказании услуг 
с последующей компенсацией затрат, 
понесенных сетевой организацией 

Лично или через 
законного представителя  
по указанным в 
договоре банковским 
реквизитам  
 

В сроки, установленные 
договором  

П. 79 Правил тех. присоединения 

3. Направление и подписание заявителем 
восстановленных (переоформленных) 
документов о технологическом присоединении 
в двух экземплярах 
 

Подписание заявителем 
восстановленных (переоформленных) 
документов о технологическом 
присоединении с обязательным 
возвращением одного  подписанного  
экземпляра документов  в сетевую 
организацию 
 

По почте либо лично или 
через уполномоченного 
представителя 

В течение 3 дней со дня 
получения указанных 
документов.  
 

П. 78 Правил тех. присоединения  

 

Контактная информация для направлений обращений:  
Почтовый адрес: Калининградская область, г. Светлый, ул. Гагарина, 65  
Тел.: +7 (4012) 30 55 44 
Адрес электронной почты:  
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