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Восстановление и переоформление документов 

о технологическом присоединении 
 

 Порядок восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении 
определен главой VIII Правил 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 Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила). 

Для восстановления (переоформления) документов о технологическом присоединении необходимо 
обратиться в сетевую организацию потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление 
(переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении 
документов). 

В случае, когда в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов обращается 
смежная сетевая организация или собственник (иной законный владелец) объектов по производству 
электрической энергии, права и обязанности сторон, возникающие в связи с восстановлением 
(переоформлением) документов таких сетевых организаций, собственников (иных законных владельцев), а 
также порядок определения максимальной мощности присоединенных объектов электросетевого хозяйства 
или установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии 
устанавливаются соглашением сторон. 

При этом, в случае если технические условия в соответствии с Правилами подлежат 
(подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, сетевая 
организация, получившая заявление о переоформлении документов от смежной сетевой организации 
или собственника (иного законного владельца) объекта по производству электрической энергии: 

• направляет копию заявления о переоформлении документов субъекту оперативно-диспетчерского 
управления в течение 2 рабочих дней со дня ее получения; 

• согласовывает с субъектом оперативно-диспетчерского управления выдаваемые технические 
условия (за исключением случая выдачи дубликата технических условий взамен утраченных); 

• проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с разделом IX Правил. 
• Если сторонами ранее были составлены акт разграничения балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения, стороны составляют акт об 
осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 Правил, при 
этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением 
технических условий) прекращается. 

Компенсация затрат на изготовление (переоформление) документов о технологическом 
присоединении не может превышать 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости от количества 
переоформляемых (восстанавливаемых) документов, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 27 настоящих Правил. 

 

Случаи обращения с заявлением о переоформлении документов 

 

Согласно Правилам, заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной 
законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с 
заявлением о переоформлении документов) 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; 
г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 

присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств. 

 

В заявлении о переоформлении документов должны быть указаны следующие 
сведения: 

 

а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц 
- полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для 
индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с 
заявлением о переоформлении документов; 

в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов. 
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Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о 
технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при 
наличии). При поступлении в сетевую организацию заявления о переоформлении актов разграничения 
балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и (или) 
актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон сетевая организация подготавливает и 
выдает обратившемуся лицу акт об осуществлении технологического присоединения по форме, 
предусмотренной приложением N 1 Правил, при этом действие ранее составленных документов о 
технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается. 

 

К заявлению о переоформлении документов прилагаются: 
 

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального 
строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с 
заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях 
многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о 
переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком 
многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); 

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении 
документов подается в сетевую организацию представителем заявителя; 

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного 
законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том 
числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (при наличии); 

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 
обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 
электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии 
технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении 
информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при 
этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
разработка проектной документации являлась обязательной); 

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 
"г" настоящего пункта. 

Примечание: Копии документов представляются в сетевую организацию с предъявлением 
оригиналов. При отсутствии документов, предусмотренных пунктами "в" – "е", в заявлении о 
переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов). 

Лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, в период действия договора к 
заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, предусмотренные пунктами «а» – 

«в». 
Сетевая организация для целей переоформления документов о технологическом присоединении не 

вправе требовать представления лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, 
сведений и документов, не предусмотренных Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и 
документы, не предусмотренные Правилами. 

В случае непредставления при подаче заявления о переоформлении документов лицом, 
обратившимся с заявлением о переоформлении документов, документа, указанного в пункте "в", и его 
отсутствия у сетевой организации сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня представления 
заявления о переоформлении документов направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления 
запрос о представлении копий технических условий, в случае если в соответствии с Правилами 
технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 
Субъект оперативно-диспетчерского управления в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса направляет в сетевую организацию копии имеющихся у него технических условий или 
уведомление об их отсутствии. 

 

Порядок и срок выдачи документов: 
 

Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в 
том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое 
помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного 
предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора 
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дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового 
собственника (законного владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, 
энергопринимающего устройства), с обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, 
указанного в заявке, а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на нового собственника (законного 
владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств. 

При получении заявления о переоформлении документов в случаях восстановления утраченных 
документов о технологическом присоединении и  переоформлении документов о технологическом 
присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих 
устройств, сетевая организация в течение 2 рабочих дней направляет субъекту оперативно-диспетчерского 
управления копию заявления о переоформлении документов и копии приложенных к нему документов, а 
также копии документов о технологическом присоединении, имеющихся у сетевой организации, в случае если 
технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
соответствии с Правилами. 

При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного 
законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением иных 
обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с 
необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в 
сетевую организацию документы: 

- копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного 
законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, 
в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов (копии акта 
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 
оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств), 
или такие документы имеются в наличии у сетевой организации, сетевая организация не позднее 7 дней со 
дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о 
переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении. 

В случае если копия технических условий (в том числе оформленных на предыдущего собственника 
или иного законного владельца энергопринимающих устройств) приложена к заявлению о переоформлении 
документов или имеется у сетевой организации либо субъекта оперативно-диспетчерского управления, 
восстановление акта об осуществлении технологического присоединения, осуществляется сетевой 
организацией после проверки выполнения заявителем технических условий, выполняемой с участием 
заявителя и субъекта оперативно-диспетчерского управления (в случаях если технические условия в 
соответствии с Правилами подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления). 
При этом представление в сетевую организацию документов, предусмотренных пунктами 85 и 93 Правил, не 
требуется. Срок восстановления акта об осуществлении технологического присоединения исчисляется со дня 
представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 15 
дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, указанный срок не может превышать 30 дней). 

 При получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления 
утраченных технических условий, если к заявлению о переоформлении документов приложены документы: 

- копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, 
в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов (копии акта 
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 
оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств), 
или такие документы имеются в наличии у сетевой организации, сетевая организация осуществляет 
подготовку и выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, новых технических 
условий. 

Сетевая организация подготавливает технические условия в соответствии с положениями, 
предусмотренными пунктом 73 Правил. 

Срок восстановления и выдачи заявителю новых технических условий исчисляется со дня 
представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 10 
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дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, указанный срок не может превышать 25 дней). 

 При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и сетевой 
организации документов: 

- копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного 
законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, 
в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов (копии акта 
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 
оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств), 
сетевая организация при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью 
восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том 
числе технических условий): 

а) в случае если технические условия в соответствии с Правилами не подлежат (не подлежали) 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр 
энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью 
определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о 
переоформлении документов, технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения в 
течение 15 дней со дня получения заявления о переоформлении документов; 

б) в случае если в соответствии с Правилами технические условия подлежат (подлежали) 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр 
энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью 
определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
сетевой организации, по его итогам подготавливает и согласовывает технические условия с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления, направляет согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления технические условия лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, а также 
проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с разделом IX Правил. При этом сетевая 
организация направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления технические условия не позднее 7 
дней со дня получения заявления о переоформлении документов. При проведении проверки выполнения 
технических условий представление в сетевую организацию документов, предусмотренных пунктом 93 
Правил, не требуется. Срок проведения указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с 
заявлением о переоформлении документов, восстановленных технических условий и акт об осуществлении 
технологического присоединения, не может превышать 45 дней со дня получения заявления о 
переоформлении документов. 

В случаях, предусмотренных пунктами 71 и 72 Правил, сетевая организация подготавливает и выдает 
лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, согласованные с субъектом оперативно-
диспетчерского управления (в случаях если технические условия в соответствии с Правилами подлежат 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) технические условия на основании 
документов:  

- копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, 
в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов (копии акта 
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 
оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств), 

а при их отсутствии - на основании фактической схемы электроснабжения энергопринимающих 
устройств заявителя. 

 

В восстанавливаемых технических условиях указываются следующие сведения: 
 

- схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии 
электропередачи, базовые подстанции); 

- максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства; 

- требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, 
противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а 

consultantplus://offline/ref=288B40D9E101122C12969AD43AD6B2408A539FA0CED7AD1EF743C665DFFC4A97FB7938ABDCu318H
consultantplus://offline/ref=288B40D9E101122C12969AD43AD6B2408A539FA0CED7AD1EF743C665DFFC4A97FB7938ABDCu31DH
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также к контролю и поддержанию качества электроэнергии, к приборам учета электрической энергии и 
мощности (активной и реактивной). 

В восстанавливаемых технических условиях заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, 
указываются следующие сведения: 

- схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии 
электропередачи, базовые подстанции); 

- максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства; 

- требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и 
устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности. 

Примечание: Включение других требований в технические условия не допускается. 
В целях определения фактической схемы электроснабжения сетевая организация с участием 

заявителя осуществляет осмотр ранее присоединенных энергопринимающих устройств, по результатам 
которого сетевой организацией и заявителем составляется и подписывается акт о выполнении технических 
условий по форме согласно приложению N 15 Правил, включающий однолинейную схему электрических 
сетей внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств. 

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:  

- копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного 
законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, 
в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

- копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 
обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 
электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при 
отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом 
присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной); 

- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов (копии акта 
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 
оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств), 

 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. 

Если для лица, подавшего заявление о переоформлении документов в соответствии с настоящим 
пунктом, по результатам проведения процедуры технологического присоединения были составлены акт 
разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) 
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении 
технологического присоединения, сетевая организация на основании ранее составленных документов 
составляет и выдает акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной 
приложением N 1 Правил, при этом действие ранее составленных документов о технологическом 
присоединении (за исключением технических условий) прекращается, их дубликаты не выдаются. 

Условия технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, в новых технических условиях и акте об осуществлении технологического 
присоединения должны быть идентичны условиям, указанным в ранее выданных документах о 
технологическом присоединении. 

В случае если на основании сведений, содержащихся в имеющихся документах о технологическом 
присоединении или документах: 

- копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 
обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 
электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при 
отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом 
присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной); 

- копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
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собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов (копии акта 
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 
оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств), 

не представляется возможным определить величину максимальной мощности ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением 
сторон, при этом в таких документах величина мощности указана в мегавольт-амперах, сетевая организация 
в новых технических условиях и (или) акте об осуществлении технологического присоединения указывает 
величину максимальной мощности в киловаттах. 

Перерасчет величины максимальной мощности осуществляется сетевой организацией исходя из 
величины мощности энергопринимающих устройств заявителя, указанной в мегавольт-амперах в имеющихся 
у заявителя документах о технологическом присоединении, и коэффициента соотношения потребления 
активной и реактивной мощности (коэффициента реактивной мощности). 

 

В случае отсутствия в документах о технологическом присоединении информации о 
коэффициенте соотношения потребления активной и реактивной мощности для расчета 
величины максимальной мощности в киловаттах применяются следующие коэффициенты: 

 
0,35 - для точек присоединения напряжением менее 6 кВ; 
0,4 - для точек присоединения напряжением 6 кВ и выше; 
0,5 - для точек присоединения напряжением 110 кВ и выше. 
В случае отсутствия у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, документов о 

технологическом присоединении, а также в случае, если в таких документах не указана величина 
максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (в том числе расчетным 
способом) и иное не установлено соглашением сторон, величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств определяется в рамках границ балансовой принадлежности с указанием 
величины максимальной мощности для каждой точки присоединения в отношении энергопринимающего 
устройства, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании потребителю, а если у 
потребителя несколько энергопринимающих устройств, имеющих между собой электрические связи через 
принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства, то величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств определяется в отношении такой совокупности энергопринимающих 
устройств. В отношении таких лиц сетевая организация определяет величину максимальной мощности по 
выбору лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов: 

а) исходя из максимальной величины мощности (нагрузки), определенной по результатам проведения 
контрольных замеров (летний и зимний контрольный замерный день) за последние 5 лет либо за срок, когда 
контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон 
допускается использование таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольного замерного дня; 

б) исходя из расчетной величины максимальной мощности, определяемой как максимальное значение 
из почасовых объемов потребления электрической энергии, полученных за последние 3 года, либо, в случае 
если с момента технологического присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии) 
прошло менее 3 лет, - с момента осуществления технологического присоединения (начала оказания услуг по 
передаче электрической энергии), в следующем порядке: 

при наличии показаний интервальных расчетных приборов учета электрической энергии за 
соответствующий период (часть периода) - исходя из их показаний в порядке, предусмотренном Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; 

при наличии показаний интегральных расчетных приборов учета электрической энергии за 
соответствующий период (часть периода) - в соответствии с порядком определения почасовых объемов 
потребления электрической энергии, предусмотренным пунктом 166 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые 
не предоставлены показания расчетного прибора учета, для случая наличия показаний интегральных 
контрольных приборов учета без ограничения на величину максимальной мощности соответствующих 
почасовых значений; 

при отсутствии показаний интервальных и интегральных расчетных приборов учета электрической 
энергии - в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления электрической энергии, 
предусмотренным пунктом 166 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 
расчетного прибора учета. 

Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, подписывает восстановленные 
(переоформленные) документы о технологическом присоединении и возвращает один подписанный 
экземпляр в сетевую организацию в течение 3 дней со дня получения указанных документов. 

В случае если у лица, обратившегося с заявлением на переоформление документов, заключен договор 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с субъектом розничного 
рынка, сетевая организация направляет в письменном или электронном виде копии восстановленных 
(переоформленных) технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения 
соответствующему субъекту розничного рынка. Направление восстановленных (переоформленных) 
технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения осуществляется сетевой 
организацией без взимания платы и в сроки, не превышающие 3 дней со дня возврата лицом, обратившимся 

consultantplus://offline/ref=AACB412861D46610442630FA70BD75264D2D3C08DB5C1E144F025DE5E0B17333C9252DA9461BAB40YEF7K
consultantplus://offline/ref=AACB412861D46610442630FA70BD75264D2D3C08DB5C1E144F025DE5E0B17333C9252DA9461BAB40YEF7K
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с заявлением о переоформлении документов, восстановленных (переоформленных) технических условий и 
акта об осуществлении технологического присоединения. 

Сетевая организация осуществляет бессрочное хранение выданных технических условий и документов 
о технологическом присоединении в бумажной и электронной формах. 
 

 
 

Согласовано: 

Начальник УПО                                                                    Ребергер Г.В. 

Начальник СПР                                                                    Скачко Ю.В. 

Вед. инженер СПР                                                                Шармин В.А. 
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