Паспорт услуги (процесса) ПАО «Сургутнефтегаз».
Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении
1. Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
2. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
В соответствии с пунктом 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 от 27.12.2004 №861 (далее – Правила) размер компенсации затрат на переоформление документов о
технологическом присоединении не может превышать 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости от количества
переоформляемых (восстанавливаемых) документов.
Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям – физическим лицам осуществляется без
взимания дополнительной платы.
3. Условия оказания услуги (процесса): подача заявления на восстановление (переоформление) документов о
технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов) в соответствии с требованиями Правил
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;
г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в
том числе связанных с опосредованным присоединением.
В случае когда в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов обращается смежная сетевая
организация или собственник (иной законный владелец) объектов по производству электрической энергии, права и
обязанности сторон, возникающие в связи с восстановлением (переоформлением) документов таких сетевых организаций,
собственников (иных законных владельцев), а также порядок определения максимальной мощности присоединенных
объектов электросетевого хозяйства или установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической
энергии устанавливаются соглашением сторон.
4. Результат оказания услуги (процесса): выдача заявителю дубликатов или новых документов о технологическом
присоединении, указанных в заявлении о переоформлении документов.
5. Общий срок оказания услуги (процесса): от 7 до 45 дней со дня получения заявления о переоформлении документов,
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в зависимости от условий, определенных Правилами.
6. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
п/п

Этап

Содержание/условие этапа

1

Подача заявления о
переоформлении
документов.

Обстоятельства, требующие
восстановления или внесения
изменений в документы о
технологическом присоединении.

2

Рассмотрение сетевой
организацией заявления о переоформлении
документов на
соответствие его
содержания
требованиям Правил.

3.1 Выдача дубликатов
или новых документов
о технологическом
присоединении.

Форма
предоставления
В письменной
форме.

Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

В период действия
договора об
осуществлении
технологического
присоединения.

Пункт 57, 59-64 Правил.

При отсутствии документов у лица,
обратившегося с заявлением о
переоформлении документов,
предусмотренных Правилами, в
заявлении о переоформлении
документов делается отметка об
отсутствии документа (документов).

В день обращения.

Пункт 63 Правил.

Выдача в период действия договора
В письменной
об осуществлении технологического
форме.
присоединения дубликатов ранее
выданных технических условий или
технических условий, оформленных на
нового собственника (законного
владельца).
Направление субъекту оперативнодиспетчерского управления копии
заявления о переоформлении
документов и копии приложенных к
нему документов, а также копии
документов о технологическом
присоединении, имеющихся у сетевой

В течение 7 дней со
дня получения
заявления о
переоформлении
документов.

Пункт 67, 69 Правил.
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№
п/п

Этап

3.2 Восстановление акта
об осуществлении
технологического
присоединения.

Восстановление
утраченных
технических условий

Содержание/условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

организации, в случае если
В письменной
технические условия подлежали
форме.
согласованию с субъектом оперативнодиспетчерского управления в
соответствии с настоящими
Правилами.
Подготовка и выдача акта об
В письменной
осуществлении технологического
форме.
присоединения после проведения
проверки выполнения заявителем
технических условий с участием
заявителя и субъекта оперативнодиспетчерского управления (в случаях
предусмотренных Правилами), 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.

В течение 2 рабочих Пункт 68 Правил.
дней со дня
получения заявления
о переоформлении
документов.

Подготовка и выдача технических
условий.

До 10 дней;
Пункт 71, 73 Правил.
До 25 дней, если
технические условия
подлежат
согласованию с
субъектом
оперативнодиспетчерского
управления.

3.3
Осуществление осмотра ранее
присоединенных энергопринимающих
устройств с участием заявителя, при
отсутствии документов о

В письменной
форме.

До 15 дней;
Пункт 70 Правил.
До 30 дней, если
технические условия
подлежат
согласованию с
субъектом
оперативнодиспетчерского
управления.
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№
п/п

Этап

Содержание/условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

технологическом присоединении и
необходимости определения
фактической схемы электроснабжения,
с составлением и подписанием акта о
выполнении технических условий.
3.4 Восстановление
утраченных (полностью
или частично)
документов о
технологическом
присоединении (в том
числе технических
условий).

Проведение с участием заявителя
осмотра энергопринимающих устройств
лица, обратившегося с заявлением о
переоформлении документов, с целью
определения фактической схемы
присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям
сетевой организации и подготовка и
направление лицу, обратившемуся с
заявлением о переоформлении
документов, технических условий и
акта об осуществлении
технологического присоединения, в
случае если технические условия в
соответствии с Правилами не подлежат
согласованию с субъектом оперативнодиспетчерского управления.
Проведение с участием заявителя
осмотра энергопринимающих устройств
лица, обратившегося с заявлением о
переоформлении документов, с целью
определения фактической схемы
присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям
сетевой организации.

В письменной
форме.

В течение 15 дней со Пункт 72 Правил.
дня получения
заявления о
переоформлении
документов.

В письменной
форме.

В течение 45 дней со Пункт 72 Правил.
дня получения
заявления о
переоформлении
документов.
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№
п/п

Этап

Содержание/условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

Подготовка и согласование технических
условий с субъектом оперативнодиспетчерского управления.
Направление согласованных с
субъектом оперативно-диспетчерского
управления технических условий лицу,
обратившемуся с заявлением о
переоформлении документов.

3.5 Выдача дубликатов
ранее оформленных
документов о
технологическом
присоединении либо
восстановление
(переоформление)
документов о
технологическом
присоединении.

Проведение проверки выполнения
технических условий.
Выдача лицу, обратившемуся с
заявлением о переоформлении
документов, восстановленных
технических условий и акта об
осуществлении технологического
присоединения.
Выдача документов о технологическом В письменной
присоединении энергопринимающих
форме.
устройств, присоединенных после
01.01.2010 либо документов о
технологическом присоединении
которые составлены (переоформлены)
после 01.01.2010.

В течение 7 дней со
дня получения
заявления о
переоформлении
документов.

Пункт 74 Правил.
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№
п/п
4

Этап
Подписание
восстановленных
(переоформленных)
документов о
технологическом
присоединении.

Содержание/условие этапа
Лицо, обратившееся с заявлением о
переоформлении документов,
подписывает восстановленные
(переоформленные) документы о
технологическом присоединении и
возвращает один подписанный
экземпляр в сетевую организацию.

Форма
предоставления
В письменной
форме.

Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

В течение 3 дней со Пункт 78 Правил.
дня получения
документов о
технологическом
присоединении от
сетевой организации.

Контактная информация для направления обращений:
Наименование: ПАО «Сургутнефтегаз».
Адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1.
Контактные лица:
ФИО
Кузнецов Александр
Вячеславович
Женжаров Александр Павлович

Должность
Заместитель начальника отдела перспективного развития управления
энергетики
Ведущий инженер отдела перспективного развития управления
энергетики

телефон
Тел.: (3462) 40-48-41,
факс: (3462) 42-12-75
Тел.: (3462) 40-48-54,
факс: (3462) 42-12-75

