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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ПСК» 
Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении 

Круг заявителей (кому предоставляется услуга): 
Лица, энергопринимающие устройства которых имеют технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 

Плата за восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении определяется на основании калькуляции ООО 

«ПСК» и не превышает 1000 руб. 

Основание: п. 79 Правил ТП. 

Условия оказания услуги (процесса): 

1. Подача заявки на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении с приложением необходимых 

документов. 

2. Энергопринимающие устройства, в отношении которых направлена заявка, имеют технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «ПСК». 

Результат оказания услуги (процесса): 

1. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении: 

• технические условия; 

• акт технологического присоединения; 

• акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей; 

• акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

Общий срок оказания услуги (процесса): 

Подготовка дубликата ТУ - 7 дней; 
Восстановление утраченных ТУ - 10 дней;  
Восстановление документов о технологическом присоединении - 15 дней. 
 



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

N 

п/п 
Этап Содержание/условия этапа 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 
1. Подача заявки на 

восстановление 

(переоформление) 

документации о ТП 

Заявление о восстановлении 

(переоформлении) документов 

заполняется в соответствии с 

требованиями п. 60 Правил ТП. 

К заявлению прикладываются 

документы, указанные в п. 62 Правил ТП. 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания 

Заказным письмом по 

почте 

 П.п. 60, 62. Правил 

ТП* 

2. Выдача дубликата ТУ При наличии ранее выданных ТУ на 

энергопринимающее устройство либо 

иных документов о технологическом 

присоединении. 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания 

Заказным письмом по 

почте 

7 дней с момента 

получения заявления 

П. 67 Правил ТП 

3. Переоформление ТУ в 

период действия 

договора ТП 

Имеется заключенный договор ТП и 

предоставлены документы, указанные в 

подпунктах «в»-«е» п. 62 Правил ТП. 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания 

Заказным письмом по 

почте 

7 дней с момента 

получения заявления 

П. 67 Правил ТП 

 Восстановление 

утраченных ТУ 
К заявлению приложены документы, 

указанные в подпункте «г» или «е» п. 62 

Правил ТП. 

ООО «ПСК» проводит осмотр ранее 

присоединенных энергопринимающих 

устройств с целью определения 

фактической схемы электроснабжения. 

Представитель ООО «ПСК» составляет 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания 

Заказным письмом по 

почте 

10 дней с момента 

получения заявления 

П. 71, 73 Правил 

ТП 



  

акт осмотра энергопринимающего 
устройства. 

   

Восстановление 

утраченных ТУ и 

документов о ТП (акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

сторон, акт 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

сторон, акт ТП) 

К заявлению не приложены документы, 

указанные в подпункте «г» или «е» п. 62 

Правил ТП. 

ООО «ПСК» проводит осмотр ранее 

присоединенных энергопринимающих 

устройств с целью определения 

фактической схемы электроснабжения. 

Представитель ООО «ПСК» составляет 

акт осмотра энергопринимающего 

устройства. 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания 

Заказным письмом по 

почте 

15 дней с момента 

получения заявления 

П. 72, 73 Правил 

ТП 

 Восстановление 

документов о ТП (акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

сторон, акт 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

сторон, акт ТП) 

К заявлению приложена копия ТУ (или 

имеется у ООО «ПСК»). 

Проверка выполнения требований ТУ 

специалистами ООО «ПСК» в 

соответствии с разделом IX Правил ТП. 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания 

Заказным письмом по 

почте 

15 дней с момента 

получения заявления 

П. 70 Правил ТП 

Восстановление ТУ и 

документов о ТП (акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

сторон, акт 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

сторон, акт ТП) с 

целью указания 

В предоставленных заявителем 

документах о ТП не указано значение 

максимальной мощности. 

ООО «ПСК» определяет величину 

максимальной мощности одним из 

способов( по выбору заявителя): 

1. По результатам контрольных замеров в 

летний и зимний контрольный замерный 

день. 

2. Из почасовых объемов потребления 

электрической энергии , полученных за 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания 

Заказным письмом по 

почте 

15 дней с момента 

получения заявления 

П. 72, 73, 77 

Правил ТП 



 

 максимальной 

мощности 

последние 3 года (или с даты 

технологического присоединения). 

   

4. Компенсация 

заявителем расходов 

ООО «ПСК» на 

изготовление 

документов 

Счет на оплату услуг. 

Сумма оплаты не более 1000 рублей за 

комплект документов 

Наличными 

средствами в кассу 

предприятия. 

Безналичный расчет 

перечислением на р\с 

ООО «ПСК» 

До момента получения 

восстановленных 

документов 

П. 79 Правил ТП 

5. Подписание 

заявителем 

восстановленных 

документов о ТП 

Заявитель подписывает восстановленные 

документы о ТП и направляет один 

подписанный экземпляр в ООО «ПСК» 

Лично или через 

доверенное лицо в 

центре 

обслуживания. 

Заказным письмом по 

почте 

3 дня с момента получения 

документов 

П. 72, 73, 77 

Правил ТП 

* Правила ТП - 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, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 

Контактная информация для направления обращения: 

ООО «Первая Строительная Компания»: г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 298, офис 12. 

(Административно-бытовое здание металлургического корпуса ОАО «Ижмаш»),  

Заместитель директора Гимадеев Ильдус Казбекович, тел.: (3412) 26-00-25, e-mail: izhpsc@yandex.ru 

mailto:izhpsc@yandex.ru

