ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
П 5(б) Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении
либо выдача новых документов о технологическом присоединении при невозможности
восстановления ранее выданных технических условий.
Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в
соответствии с разделом VIII Правил, размер компенсации затрат на восстановление ТУ
не может превышать 1000 руб, согласно прейскуранту цен на услуги, утвержденного
приказом ООО «БСК» №154 от 27.12.2018 г.
Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты.
Результат оказания услуги (процесса): выдача ТУ согласно фактически имеющейся схеме,
выдача АТП на основании ТУ.
Общий срок оказания услуги (процесса): в случае наличия ранее выданных ТУ - 7 дней со дня
получения заявления, при невозможности восстановления ранее выданных ТУ - 15 дней со дня
получения заявки.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№ Этап

Содержание/Условия этапа

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой
акт

Рассмотрение заявки, проверка
прилагаемой документации, принятие
решения о дальнейшем статусе
заявки, назначение ответственного за
выполнение заявки
Стоимость дубликата ТУ составляет
120 руб,
Стоимость выдачи документов о
технологическом присоединении в
отношении ранее присоединенных
энергопринимающих
устройств
заявителей
1000 руб.

Личное
обращение
каб.102
Деповская,
19
В ручается
лично
заявителю
каб.102
Деповская,
19

В момент
обращения

п. 67 Правил

2.

Подача
заявки на
изготовление
дубликатов
ТУ и АТП
Выдача
платежных
документов
заявителям
(квитанций,
счетов на
оплату услуг)

Одновременно
при приеме
заявки

3.

Подготовка
дубликата ТУ

В случае наличия ранее выданных ТУ Вручается
ООО «БСК» подготавливает дубликат лично
ТУ
заявителю
либо почтой
заказным
письмом 2
экземпляра
дубликатов
ТУ

7 дней со дня
получения
заявления

Согласно
прейскурант
у цен на
услуги,
утвержденно
го приказом
ООО «БСК»
№154 от
27.12.2018 г.
п. 67 Правил

4.

Подготовка
АТП и новых
ТУ

При невозможности восстановления
ранее выданных ТУ в отношении
присоединенных
энергопринимающих
устройств
выдаются новые ТУ согласно
фактически
имеющейся
схеме
электроснабжения
с
указанием
максимальной
мощности,

15 дней со дня
получения
заявки

1.

В ручается
лично
заявителю,
либо почтой
заказным
письмом 3
экземпляра
ТУ и АТП

П. 72а
Правил

определенной
исходя
из
представленных заявителями данных
об объемах максимальной мощности
энергопринимающих
устройств,
ранее
присоединенных
в
установленном порядке.
5.

Направление
АТП в адрес
субъекта РР

Скан. копии
В случае если у лица, обратившегося АТП и ТУ
с заявлением на переоформление
документов, заключен договор ЭЭ с
субъектом РР, сетевая организация
направляет в письменном или
электронном
виде
копии
восстановленных (переоформленных)
ТУ и АТП соответствующему
субъекту
РР.
Направление
восстановленных (переоформленных)
ТУ и АТП осуществляется сетевой
организацией без взимания платы.

Направление
восстановленны
х
(переоформленн
ых) ТУ и АТП
осуществляется
сетевой
организацией в
сроки, не
превышающие 3
дней со дня
возврата
восстановленны
х
(переоформленн
ых) ТУ и АТП.

П. 78
Правил

Принятые сокращения:
Правила
правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии…, утвержденные Постановлением Правительства РФ №861
от 27.12.2004,
ООО «БСК»
ООО «Барнаульская сетевая компания»,
АТП
акт технологического присоединения.

