
№п/п  Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 

акт

Заявление на восстановление 

(переоформление) 

документов о 

технологическом 

присоединении

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 технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств.

1. Очное обращение заявителя в офис 

обслуживания клиентов.                                           

2. Письменное обращение заказным письмом с 

уведомлением.                                                  

По необходимости п.59  Правил ТП

Проверка прилагаемой 

документации к заявлению о 

восстановлении 

(переоформлении) 

документов о 

технологическом 

присоединении

Копии документов (при наличии). 

Предоставление оригиналов (при наличии). 

Предоставление Заявителем документов 

потверждающего право собственности либо иное 

предусмотренное законом основание

1. Очное обращение заявителя в офис 

обслуживания клиентов.                                           

2. Письменное обращение заказным письмом с 

уведомлением.         

3 дня п.62,  Правил ТП

2 Выдача  технических условий заявление 1. Направление документов курьером с отметкой 

об получении.                                                                              

2. Заказным письмом с уведомлением.                                                  

7 дней п.67 Правил ТП

1

Паспорт услуги ООО "МЭН" по восстановлению документов, 

подтверждающих технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление 

услуги и основание ее взимания:

в соответствии с Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004г. №861 (далее Правила ТП) п. 79 размер компенсации затрат не может превышать 1000 рублей.

Условия оказания услуги: 

Результат оказания услуги:

Общий срок оказания услуги:

Состав, последовательность и 

сроки оказания услуги:

заявление на восстановление (переоформление) документов 

15 дней

восстановление документов, подтверждающих технологическое присоединение



№п/п  Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 

акт

3 Переоформление документов 

о технологическом 

присоединении в связи со 

сменой собственника или 

иного законного владельца 

ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств

заявление, документы в соответсвии с 

подпунктами"в","г","е"  п.62

1. Очное обращение заявителя в офис 

обслуживания клиентов.                                           

2. Письменное обращение заказным письмом с 

уведомлением.         

не позднее 7 рабочих дней со дня получения 

заявления

п.69 Правил ТП

4 Переоформление документов 

о технологическом 

присоединении ранее 

присоединенных 

энергопринимающих 

устройств

заявление 1. Очное обращение заявителя в офис 

обслуживания клиентов.                                           

2. Письменное обращение заказным письмом с 

уведомлением.         

в течение 15 дней со дня получения 

заявления

п.72 Правил ТП

5 Подписание  

восстановленных 

(переоформленных) 

документов лицом, 

обратившимся с заявлением о 

переоформлении документов

направление сетевой организацией 

восстановленных (переоформленных) 

документов заявителю

1. Направление документов курьером с отметкой 

об получении.                                                                              

2. Заказным письмом с уведомлением.                                                  

 в течение 3 дней п.78 Правил ТП

Контактная информация для направления обращений размещена сайте ООО "МЭН" (megionenergoneft.ru), в разделе "Потребителям. Технологическое присоединение. Паспорта услуг 

(процессов)"


