
Приложение 10 

к приказу от «___»________ 2019 №______ 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НЭСК-электросети» 

 

Восстановление (переоформление) ранее выданных документов о технологическом присоединении  

 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, владеющее 

электроустановками (энергопринимающими устройствами, объектами по производству электрической энергии,                

объектами электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам), имеющее действующий 

договор об осуществлении технологического присоединения, (далее – Заявитель) если есть необходимость                         

восстановления (переоформления) ранее выданных документов о технологическом присоединении. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: В 

соответствии с пунктом 79 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии
1
 не более 1 000 руб. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется 

без взимания дополнительной платы в случаях, указанных в пункте 27 Правил технологического присоединения. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
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; 

                                                           
1
 Правила 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, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 

13 06  262-НС 
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г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 

присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих 

устройств. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): выдача заявителю следующих документов о технологическом 

присоединении: 

 дубликаты технических условий подлежат выдаче в случае, если к заявлению приложены (имеются у 

сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) ранее выданные технические условия, и в 

них не вносятся изменения; 

 дубликат акта о выполнении заявителем технических условий; 

 дубликат акта осмотра (обследования) электроустановки; 

В случае обращения в сетевую организацию в связи со сменой собственника (законного владельца) 

энергопринимающих устройств, в связи с необходимостью указания информации о максимальной мощности или в 

связи с наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 

присоединении: 

 новый акт об осуществлении технологического присоединения; 

При получении заявления на переоформление акта разграничения балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон сетевая организация оформляет и выдает акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 58 

Правил технологического присоединения) 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 в случае, когда к заявлению приложены копия ранее выданных технических условий (или имеется у сетевой 

организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) и документы, подтверждающие факт 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - предельный срок выдачи 

дубликатов технических условий или новых технических условий, составляет 7 дней со дня получения заявления о 

восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении; 

 в случае, когда к заявлению приложены копия ранее выданных технических условий (или имеется у сетевой 

организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) и документы, подтверждающие факт 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - предельный срок выдачи 

переоформленного акта об осуществлении технологического присоединения (если переоформляется акт об 
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осуществлении технологического присоединения в связи со сменой собственника (законного владельца) 

энергопринимающих устройств, в связи с необходимостью указания информации о максимальной мощности или в 

связи с наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 

присоединении) составляет 7 дней со дня получения заявления о восстановлении (переоформлении) документов о 

технологическом присоединении заявления (пункт 69 Правил технологического присоединения); 

 в случае, если при получении сетевой организацией заявления о переоформлении документов от лица, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого состоялось после 1 января 2010 г. либо 

документы о технологическом присоединении энергопринимающих устройств которого составлены (переоформлены) 

после указанной даты, сетевая организация вне зависимости от наличия документов о технологическом 

присоединении, прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, не позднее 7 дней со дня получения 

заявления о переоформлении документов выдает дубликаты ранее оформленных документов о технологическом 

присоединении либо восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении. 

 в случае, когда к заявлению приложена копия ранее выданных технических условий (имеется у сетевой 

организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления), но отсутствуют какие-либо документы, 

подтверждающие факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - 

предельный срок выдачи заявителю нового акта об осуществлении технологического присоединения не может 

превышать 15 дней (30 дней – если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию заявления (пункт 70 Правил 

технологического присоединения); 

 для случаев, когда у заявителя (сетевой организации, субъекта оперативно-диспетчерского управления) 

отсутствуют ранее выданные технические условия и документы, подтверждающие факт технологического 

присоединения к электрическим сетям, предельный срок выдачи заявителю новых документов о технологическом 

присоединении не может превышать 15 дней (45 дней – если ранее выданные технические условия подлежали 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию 

заявления (пункт 72 Правил технологического присоединения). 
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СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 Подача заявки на 

восстановление 

(переоформление) 

документов о 

технологическом 

присоединении  

Обстоятельства, 

требующие 

внесения 

изменений в 

документы о 

технологическом 

присоединении  

1.1. Заявитель подает 

заявку на восстановление 

(переоформление) 

документов о 

технологическом 

присоединении 

Очное обращение 

заявителя с заявкой 

в офис 

обслуживания 

потребителей, 

письменное 

обращение с 

заявкой заказным 

письмом с 

уведомлением 

В сроки, 

указанные в 

Общем сроке 

оказания услуги 

(процесса) 

Пункты 57, 63, 64 

Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 

При отсутствии 

сведений и 

документов,  

установленных 

законодательством 

1.2. Сетевая организация 

делает отметку в заявке о 

недостающих сведениях 

и/или документах  

 В день 

обращения 

Пункт 60-64, 67 

Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 

2 Установление 

факта наличия 

надлежащего 

технологического 

присоединения 

электроустановки 

заявителя к 

электрическим 

сетям сетевой 

организации 

В случае 

отсутствия у 

заявителя ранее 

выданных 

технических 

условиях и 

документов, 

подтверждающие 

факт 

технологического 

присоединения 

Поиск материалов о ранее 

состоявшемся 

присоединении в архиве 

сетевой организации, 

направление сетевой 

организацией субъекту 

оперативно-

диспетчерского 

управления запроса  о 

предоставлении копий 

технических условий 

 

Способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения 

- 2 рабочих дня 

со дня 

представления 

заявления в 

сетевую 

организацию 

Пункты 66 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

3 Подготовка 

дубликатов 

документов о 

технологическом 

присоединении  

или новых 

документов о 

технологическом 

присоединении. 

В случае 

отсутствия у 

заявителя ранее 

выданных 

технических 

условиях и 

документов, 

подтверждающие 

факт 

технологического 

присоединения 

3.1. Осмотр 

энергопринимающих 

устройств заявителя с 

целью определения 

фактической схемы 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств к 

электрическим сетям 

сетевой организации 

 

  Пункты 70, 72 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 

 3.2. Подготовка 

дубликатов документов о  

технологическом 

присоединении  или новых 

документов о 

технологическом 

присоединении или 

Сообщение заявителю об 

отсутствии надлежащего 

технологического 

присоединения его 

электроустановки 

В письменной 

форме 

 

 

 

 

 

Способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения 

 Пункты 70, 72 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 

В случае если ранее 

выданные 

технические 

условия подлежали 

согласованию с 

субъектом 

оперативно-

диспетчерского 

управления 

3.3. Направление копии 

заявления и новых 

документов о 

технологическом 

присоединении (их 

дубликатов) субъекту 

оперативно-

диспетчерского 

управления 

Способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения 

- 2 рабочих дня с 

даты получения 

заявления – в 

отношении 

смежных сетевых 

организаций и 

владельцев 

объектов по 

производству 

Пункты 58, 68 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

электрической 

энергии; 

- 2 рабочих дня 

при 

восстановлении 

утраченных 

документов о ТП; 

- для остальных 

случаев 

нормативный 

срок направления 

документов 

системному 

оператору не 

установлен 

В случае если ранее 

выданные 

технические 

условия подлежали 

согласованию с 

субъектом 

оперативно-

диспетчерского 

управления при 

изменении 

технических 

условий или 

частичном 

отступлении 

3.4. Согласование 

документов о 

технологическом 

присоединении с 

субъектом оперативно-

диспетчерского 

управления 

 25 дней с даты 

обращения 

заявителя 

Пункты 58, 71 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 

 

 3.5. Направление (выдача 

при очном посещении 

офиса обслуживания) 

Письменная форма 

документов, 

подписанных со 

В сроки, 

указанные в 

Общем сроке 

Пункты 70-72 Правил 

технологического 

присоединения 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

сетевой организацией 

заявителю документов о 

технологическом 

присоединении 

стороны сетевой 

организации, 

направляется 

способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения, или 

выдача заявителю в 

офисе обслужива-

ния потребителей 

оказания услуги 

(процесса) 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 

Если 

технологическое 

присоединение 

состоялось после 

01.01.2010г. 

3.6. Выдача дубликатов 

ранее оформленных 

документов о 

технологическом 

присоединении 

Письменная форма 

документов, 

подписанных со 

стороны сетевой 

организации, 

направляется 

способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения, или 

выдача заявителю в 

офисе обслужива-

ния потребителей 

Не позднее 7 

дней со дня 

получения 

заявления 

Пункт 74 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 

 3.7. Подписание заявителем 

документов о 

технологическом 

присоединении и 

направление (представление 

в офис обслуживания 

потребителей) одного 

экземпляра сетевой 

организации 

Способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения 

3 дня со дня 

получения 

заявителем 

документов 

 

Пункт 78 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электрической энергии 
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Контактная информация для направления обращений: 

Номер телефонного центра обслуживания АО «НЭСК-электросети» 8 (800) 234-83-73 

Адрес электронной почты АО «НЭСК-электросети»: nesk-elseti@nesk.ru 

Адреса пунктов обслуживания потребителей: 
 

Филиал Почтовый индекс, адрес, контактный номер телефона 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Армавирэлектросеть» 

352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Воровского, 56 

Тел. 8(86137) 6-21-99 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Абинскэлектросеть» 

353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Заводская, 3 

Тел. 8(86150) 6-01-90 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Анапаэлектросеть» 

353440, Краснодарский край, г.Анапа, ул.Лермонтова, 117 

Тел. 8(86133) 9-66-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Апшеронскэлектросеть» 

352690, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 3 

Тел. 8(86152) 2-98-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Белореченскэлектросеть» 

352630, Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Коммунальная,1 

Тел. 8(86155) 7-99-01 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Геленджикэлектросеть» 
353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Серафимовича, 2 

Тел. 8(86141) 3-61-67 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Горячеключэлектросеть» 

353290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Кириченко, 20 

Тел. 8(86159) 3-30-95 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Гулькевичиэлектросеть» 

352194, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Ленина, 27-А 

Тел. 8(86160) 5-99-32 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Ейскэлектросеть» 

353680, Краснодарский край, г.Ейск, пер.Азовский, 4 

Тел. (86132) 5-09-56 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Краснодарэлектросеть» 

350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Котовского, 76/2 

Тел./Факс 8 (861) 255-42-68 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Кореновскэлектросеть» 

353180, Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Ленина, 149 

Тел. 8 (86142) 5-08-87 
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Филиал Почтовый индекс, адрес, контактный номер телефона 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Кропоткинэлектросеть» 

352395, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.8 Марта, 127/г 

Тел. 8(86138) 3-00-02 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Крымскэлектросеть» 

353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.Маршала Жукова, 111 "А" 

Тел. 8(86131) 5-35-89 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Курганинскэлектросеть» 

352430, Краснодарский край, г.Курганинск, ул. Островского, 111-А 

Тел. 8(86147) 3-12-42 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Лабинскэлектросеть» 

352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова, 76 

Тел. 8(86169) 3-80-16 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Мостэлектросеть» 

352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Аэродромная, 2/1 

Тел. (86192) 5-90-18 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Новокубанскэлектросеть» 

352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Советская, 126-А 

Тел. 8 (86195) 4-01-00 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Новороссийскэлектросеть» 

353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Леднёва, 9 

Тел. 8(8617) 79-70-90 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Приморско-Ахтарскэлектросеть» 

353864, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Победы, 88 

Тел. 8(86143) 5-48-68 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Славянскэлектросеть» 

353560, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 324 

Тел. 8(86146) 4-47-30 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Темрюкэлектросеть» 

353500, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Ст.Разина,45 

Тел. 8(86148) 6-99-15 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Тимашевскэлектросеть» 

352701, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Котляра, 2/Б 

Тел. 8(86130) 9-53-81 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Тихорецкэлектросеть» 

352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Подвойского, 109 

Тел. (86196) 9-91-71 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Туапсеэлектросеть» 

352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Б.Хмельницкого, 6/А 

Тел. 8(86167) 7-08-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Усть-Лабинскэлектросеть» 

352332, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Партизанская, 60 

Тел. 8(86135) 2-20-16 

 


