
Паспорт  
услуги сетевой организации 

Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о 
технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий 

наименование услуги (процесса) 
Круг заявителей: Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств. 
Условия оказания услуги: Заявитель вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении 

документов 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. 
Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания: 
 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», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту «Правила») 
размер компенсации затрат на изготовление документов не может превышать 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости от количества 
переоформляемых (восстанавливаемых) документов. 
Условия оказания услуги:  
при наличии сведений и документов,  перечисленных в пп. 62, 63  Правил 
Результат оказания услуги: направление заявителю документов о технологическом присоединении 
Общий срок оказания услуги (процесса): 
Срок Основание установления срока 
7 дней со дня получения заявления пп. 67, 69, 74, 40(10) Правил  
15 дней со дня получения заявления п.70 Правил  
30 дней со дня получения заявления п.70 Правил  
10 дней со дня получения заявления п.71 Правил  
25 дней со дня получения заявления п.71 Правил 
15 дней со дня получения заявления п.72 (а)  Правил 
45 дней со дня получения заявления п.72 (б)  Правил 
 



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса) 
№ Этап Условия этапа Содержание Форма 

предоставления 
Срок исполнения Ссылка на 

нормативно-
правовой акт 

1 Подача заявки на восстановление 
(переоформления) документов о 
технологическом присоединении 

См. пункт 
«Условия оказания 
услуги (процесса)» 

Заявитель подает 
заявку на 
восстановление 
(переоформление) 
документов о 
технологическом 
присоединении 

1. Очное 
обращение 
заявителя с 
заявкой в офис 
обслуживания 
потребителей; 
2 По почте 
заказным письмом 
с уведомлением. 

Ограничения по 
сроку обращения 
заявителя с 
заявлением 
действующим 
законодательством 
не установлены 

п. 57 раздела VIII 
Правил 
технологического 
присоединения 

2 Установление факта наличия надлежащего 
технологического присоединения 
электроустановки заявителя к электрическим 
сетям сетевой организации 

В случае 
отсутствия ранее 
выданных 
документов, 
подтверждающих 
факт 
технологического 
присоединения 
ЭПУ заявителя к 
электрическим 
сетям 

Поиск материалов о 
ранее состоявшемся 
присоединении в 
архиве сетевой 
организации, 
направление сетевой 
организацией субъекту 
оперативно-
диспетчерского 
управления запроса о 
предоставлении копий 
технических условий, 
проведение осмотра 
фактической схемы 
энергоснабжения 
объектов заявителя 

 В рамках общего 
срока оказания 
услуги. 

п.67, 69, 70-74, 
40(10) Правил 
технологического 
присоединения 

3 Подготовка дубликатов документов о 
технологическом присоединении или новых 
документов о технологическом присоединении 

Наличие 
подтвержденного 
факта 
технологического 
присоединения 
ЭПУ заявителя к 
электрическим 
сетям МУ ППЭС 

3.1. Определение 
характеристик ранее 
осуществленного 
технологического 
присоединения;3.2. 
Проверка выполнения 
заявителем 
технических условий. 

Документы 
изготавливаются 
на бумажном 
носителе. 

В рамках общего 
срока оказания 
услуги. 

п.67, 69, 70-74, 
40(10) Правил 
технологического 
присоединения 

4 Согласование документов о технологическом 
присоединении с субъектом оперативно-
диспетчерского управления 

В случае если ранее 
выданные 
технические 

Направление субъекту 
оперативно-
диспетчерского 

В виде отметки 
субъекта 
оперативно-

В рамках общего 
срока оказания 
услуги 

п.70, 71, 72Правил 
технологического 
присоединения 



условия подлежали 
согласованию с 
субъектом 
оперативно-
диспетчерского 
управления 

управления 
технических условий и 
получение от него 
положительного 
решения (в случае 
отрицательного, 
устранение замечаний 
субъекта 

диспетчерского 
управления на 
технических 
условиях 
«согласовано» 

5 Уведомление заявителя о готовности 
документов и(или)направление в адрес 
заявителя 
восстановленных(переоформленных)документов 

Уведомление о 
готовности 
осуществляется, 
если заявитель 
указал в заявке на 
намерение 
получить 
документы о 
технологическом 
присоединении в 
офисе 
обслуживания В 
иных случаях 
подготовленные 
документы 
направляются 
заявителю по 
почте. 

Сообщение заявителю 
по 
телефону/электронной 
почте о готовности 
документов; 
Направление 
документов по почте. 

Очное 
обслуживание 
заявителя; 
Направление 
документов по 
почте заказным 
письмом с 
уведомлением о 
вручении. 

В рамках общего 
срока оказания 
услуги. 

п.67, 69, 70-74, 
40(10) Правил 
технологического 
присоединения 

 

Контактная информация для направления обращений:  

681005, г. Комсомольск-на-Амуре. ул. Просвещения, 1 

Сайт: muppeskms.ru 
Эл. почта priemnaya@muppes.kms.ru 
(4217) 54-98-10 (приемная) 
(4217) 54-95-17 (кабинет обслуживания посетителей) 


