
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

1. Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг: безвозмездно

Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем

Порядок оказания услуг (процесса): 

№ п/п Этап Содержание/Условие этапа Форма предоставления Сроки исполнения
Ссылка на правовой 

нормативный акт

1

Подача заявления на 

восстановление 

(переоформление) 

технических условий

Рассмотрение заявки, прилагаемой документации 

(подпункт "в" и "г" или "е" п. 62 с учетом п. 66), 

назначение ответственного за выполнение принятие 

решение о дальнейшем статусе заявки

в кабинет №209 ООО "КЕММА" по 

адресу:  г. Челябинск, ул.Мраморная 

26, строение 4 ;   почтой (заказным 

письмом с уведомлением о вручении)

При отсутствии замечаний 

срок подготовки дубликов 

ранее выданных технических 

условий - не позднее 7 рабочих 

дней со дня получения 

заявления о переоформлении 

документов

п.57-69 "Правил" *

2

Подача заявления на 

восстановление 

(переоформление) 

документов о 

технологическом 

присоединении

Рассмотрение заявки, прилагаемой документации ("г" 

и "е" п.62) , назначение ответственного за выполнение 

принятие решение о дальнейшем статусе заявки

в кабинет №209 ООО "КЕММА" по 

адресу:  г. Челябинск, ул.Мраморная 

26, строение 4;   почтой (заказным 

письмом с уведомлением о вручении)

не познее 15 дней (в случае 

если технические условия 

подлежат согласованию с 

субъектом оперативно-

диспетчерского управления, 

указанный срок не может 

превышать 30 дней)

п.70 "Правил" *

3

Подача заявления на 

восстановление утраченных 

технических условий

Рассмотрение заявки, прилагаемой документации ("в" 

и "г" п.62) , назначение ответственного за выполнение 

принятие решение о дальнейшем статусе заявки

в кабинет №209 ООО "КЕММА" по 

адресу:  г. Челябинск, ул.Мраморная 

26, строение 4;   почтой (заказным 

письмом с уведомлением о вручении)

не позднее 10 дней  со дня 

представления в сетевую 

организацию заявления о 

переоформлении документов  

(в случае если технические 

условия подлежат 

согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского 

управления, указанный срок не 

может превышать 25 дней)

п.71, п.73 "Правил" *



4

Подача заявления на 

восстановление утраченных 

(полностью или 

частично)документов о 

технологическом 

присоединении  (в том числе 

технических условий)

Рассмотрение заявки, без прилагаемой документации 

("в" и "г" и "е"п.62) , назначение ответственного за 

выполнение принятие решение о дальнейшем статусе 

заявки

в кабинет №209 ООО "КЕММА" по 

адресу:  г. Челябинск, ул.Мраморная 

26, строение 4;   почтой (заказным 

письмом с уведомлением о вручении)

15 дней со дня получения 

заявления о переоформлении 

документов (если технические 

условия  не подлежат (не 

подлежали) согласованию с 

субъектом оперативно-

диспетчерского управления); 

не позднее 45 дней (если 

технические условия  подлежат  

 (подлежали) согласованию с 

субъектом оперативно-

диспетчерского управления)

п.72 "Правил" *

̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽
̽̽̽̽
* 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

(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)


