
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдача новых документов о 

технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий 
 

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели        
Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с пунктом 79 Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии не более 1 000 руб.           
Условия оказания услуг (процесса): наличие действующего договора на технологическое присоединение либо осуществленного присоедине-
ния к электрическим сетям ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»  
Результат оказания услуги (процесса): выдача дубликатов либо новых документов на технологическое присоединение. 
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 45 дней 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма предо-
ставления 

Срок исполне-
ния 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 

Подача заявите-
лем заявки на 
восстановление 
(переоформле-
ние) документов 
о технологиче-
ском присоеди-
нении 

По наступлению следующих оснований: 
-восстановление утраченных документов о технологиче-
ском присоединении; 
-переоформление документов о технологическом присо-
единении с целью указания в них информации о макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств; 
-переоформление документов о технологическом присо-
единении в связи со сменой собственника или иного за-
конного владельца ранее присоединенных энергопринима-
ющих устройств; 
-наступление иных обстоятельств, требующих внесения 
изменений в документы о технологическом присоедине-
нии, в том числе связанных с опосредованным присоеди-
нением. 

Заказным 
письмом, или 
лично в офис 
ООО 
«ГОРЭЛЕКТР
ОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ», 
или на в лич-
ном кабинете 
на сайте 
http://гэс-
врн.рф 

При возникнове-
нии потребности 
у заявителя. 

п. 57, 59-64 Правил 
технологического при-
соединения энерго-
принимающих 
устройств потребите-
лей электрической 
энергии, утв. Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 
№861 

2 

Осмотр энерго-
принимающих 
устройств потре-
бителя сетевой 
организацией. 

При отсутствии технических условий и документов, под-
тверждающих факт технологического присоединения. 

Визуально, с 
участием за-

явителя 

в течение 15 
дней со дня по-
лучения заявле-

ния 

п.31(4) Правил техно-
логического присоеди-
нения энергопринима-
ющих устройств по-
требителей электриче-
ской энергии, утв. По-
становлением 



Правительства РФ от 
27.12.2004 №861.  

3 

Подготовка и 
направление за-
явителю техни-
ческих условий и 
акта об осу-
ществлении тех-
нологического 
присоединения 
сетевой органи-
зацией 

В случае переоформления документов по причине пере-
хода права собственности на объект недвижимости или на 
энергопринимающие устройства. 
 
 
В случае если технические условия не подлежат (не подле-
жали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчер-
ского управления. 
 
 
 
В случае если технические условия подлежат (подлежали) 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления 
 
 
В случае если технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств заявителя состоялось после 1 января 
2010 г 

Письменно, за-
казным пись-

мом 

не позднее 7 
дней со дня по-
лучения заявле-

ния 
 

в течение 15 
дней со дня по-
лучения заявле-

ния 
 

в течение 45 
дней со дня по-
лучения заявле-

ния 
 

не позднее 7 
дней со дня по-
лучения заявле-

ния 

П. 67 
 
 
 
 
П. 72 а) 
 
 
 
 
П. 72 б) 
 
 
 
 
П. 74 
Правил технологиче-
ского присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребите-
лей электрической 
энергии, утв. Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 
№861. 

4 

Подписание за-
явителем вновь 
оформленных 
документов о 
технологическом 
присоединении. 

Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении доку-
ментов, подписывает восстановленные (переоформленные) 
документы о технологическом присоединении и возвра-
щает один подписанный экземпляр в сетевую организацию.  
 

Письменно, за-
казным пись-

мом 

В течение 3 дней 
со дня получе-
ния указанных 

документов. 

П. 78 Правил техноло-
гического присоедине-
ния энергопринимаю-
щих устройств потре-
бителей электрической 
энергии, утв. Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 
№861. 



5 

Компенсация за-
трат сетевой ор-
ганизации. 

Заявитель обязан компенсировать сетевой организации за-
траты на переоформление документов о технологическом 
присоединении. При этом размер компенсации затрат на из-
готовление указанных документов не может превышать 
1000 рублей. 

Оплата по рек-
визитам, 

указанным в 
счете на 

оплату через 
банк  

или в кассе се-
тевой органи-

зации 

В течение 5 дней 
со дня получе-

ния счета. 

П. 79 Правил техноло-
гического присоедине-
ния энергопринимаю-
щих устройств потре-
бителей электрической 
энергии, утв. Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 
№861. 

 


