
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

П4(б). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств третьих лиц к 

объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств к сетям ООО «Барнаульская сетевая компания» 

Заявитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели (см примечание ниже).  

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Правилами 

технологического присоединения …..» утв. постановлением правительства РФ от 27.12.2004г. 

№ 861 ( далее Правила)                                                               

Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты. 

Результат оказания услуги: технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

третьих лиц к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств к сетям ООО «Барнаульская сетевая компания» 

Общий срок оказания услуги:  

регламентирован п 40(6)-40(10)  Правил  

                    

№ Этап Содержание/Условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка 

на 

нормати

вный 

правовой 

акт 

1.  Подача 

уведомления об 

опосредованном 

присоединении 

Уведомление об опосредованном 

присоединении с приложением 

необходимых документов. 

К уведомлению прилагаются: 

а) копия технических условий, 

выданных владельцу ранее 

присоединенных 

энергопринимающих устройств; 

б) копия технических условий, 

выданных владельцем ранее 

присоединенных 

энергопринимающих устройств 

лицу, энергопринимающие 

устройства которого планируется 

присоединить к объектам 

электросетевого хозяйства 

владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств; 

в) копия заключенного между 

сторонами опосредованного 

присоединения соглашения о 

перераспределении мощности между 

принадлежащими им 

энергопринимающими устройствами 

в рамках опосредованного 

присоединения. 

 

Личное 

обращение 

каб.102 

Деповская,19, 

посредством 

почты (заказным 

письмом с 

уведомлением о 

вручении), либо 

посредством 

электронной 

почты на адрес 

aai@bges.ru.* 

Направляются в сетевую 

организацию не позднее 

чем за 30 дней до 

планируемой даты 

фактического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств к объектам 

электросетевого 

хозяйства 

п. 40(6)-

40(9) 

Правил 

2.  Рассмотрение 

уведомления 

потребителя. 

Сетевая организация 

осуществляет согласование 

опосредованного присоединения. 

Сетевая организация 

отказывает в согласовании 

опосредованного присоединения в 

случае, если выданные владельцем 

ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств 

технические условия в рамках 

опосредованного присоединения 

приводят к нарушению ранее 

выданных сетевой организацией 

технических условий владельца 

ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств, в 

Личное 

уведомление 

потребителя, 

посредством 

почты (заказным 

письмом с 

уведомлением о 

вручении) либо 

посредством 

электронной 

почты на адрес 

потребителя. 

В течение 3 

рабочих дней со дня 

получения уведомления 

об опосредованном 

присоединении и 

документов. 

 

Сетевая 

организация в случае 

принятия решения об 

отказе в согласовании 

опосредованного 

присоединения 

направляет сторонам 

опосредованного 

присоединения 

п. 40(9) 

Правил 



частности к превышению величины 

максимальной мощности, указанной 

в технических условиях, выданных 

владельцу ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств. 

уведомление о принятом 

решении. 

 

3.  Направление 

владельцем 

ранее 

присоединенных 

энергопринимаю

щих устройств 

заявления на 

переоформление 

документов о 

технологическом 

присоединении 

Владелец ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств 

направляет в сетевую организацию 

копии документов о 

технологическом присоединении к 

принадлежащим ему объектам 

электросетевого хозяйства 

энергопринимающих устройств 

иных лиц в рамках опосредованного 

присоединения, а также заявление на 

переоформление документов о 

технологическом присоединении в 

порядке, предусмотренном 

Правилами. 

Личное 

обращение 

каб.102 

Деповская,19, 

посредством 

почты (заказным 

письмом с 

уведомлением о 

вручении), либо 

посредством 

электронной 

почты на адрес 

aai@bges.ru.* 

В течение 7 дней со дня 

фактического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств иных лиц 

п. 40(10) 

Правил 

4.  Направление 

переоформленны

х документов о 

технологическом 

присоединении 

Сетевая организация 

направляет владельцу ранее 

присоединенных 

энергопринимающих устройств 

переоформленные документы о 

технологическом присоединении. 

 

Личное 

уведомление 

потребителя, 

посредством 

почты (заказным 

письмом с 

уведомлением о 

вручении) либо 

посредством 

электронной 

почты на адрес 

потребителя. 

В течение 7 дней со дня 

получения от владельца 

ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств документов о 

технологическом 

присоединении к 

принадлежащим ему 

объектам 

электросетевого 

хозяйства 

энергопринимающих 

устройств иных лиц в 

рамках опосредованного 

присоединения 

п. 40(10) 

Правил 

 

*В случае направления документов через электронную почту, их подписание производится: для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, для физических лиц с использованием простой электронной подписи, для чего необходимо пройти 

регистрацию на сайте http://www.bsk22.ru. 

 

Примечание:  
Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было 

произведено до 1 января 2015 г. 


