
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №27 

Выдача технических условий на установку стационарных электроплит для пищеприготовления и электроотопительных установок, 

без изменения величины общей максимальной мощности, с последующей проверкой фактической установки электронагревательных 

приборов, с внесением изменений в документы о технологическом присоединении 

Круг заявителей: физические лица – законные владельцы электроустановок (энергопринимающих устройств, в отношении которых ранее 

было выполнено технологическое присоединение) намеревающиеся  выполнить установку стационарных электроплит для 

пищеприготовления и электроотопительных установок, без изменения величины ранее присоединенной максимальной мощности. 

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

Не более 1 000 руб. (пункт 79 Правил технологического присоединения). 

Условия оказания услуги (процесса):  

Наличие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающих устройств, в отношении которых в установленном 

порядке осуществлялось технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации.  

Результат оказания услуги (процесса): выдача заявителю следующих документов о технологическом присоединении: 

- технические условия на установку стационарных электроплит для пищеприготовления и электроотопительных установок; 

- акт о выполнении заявителем технических условий; 

- акт осмотра (обследования) электроустановок заявителя с результатами проверки фактической установки электронагревательных приборов; 

- акт разграничения балансовой принадлежности сторон; 

- акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон; 

Общий срок оказания услуги (процесса): 

- предельный срок выдачи заявителю новых технических условий о технологическом присоединении не может превышать 15 дней со дня 

представления в сетевую организацию заявления (пункт 72 Правил технологического присоединения). 

- проверка выполнения технических условий с внесением изменений в документы о технологическом присоединении - 10 дней со дня 

получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении 

замечаний (пункт 90 Правил технологического присоединения).  

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к приказу от  07.11.2016г. №351 

 



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма представления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

1 

Подача заявки на 

установку стационарных 

электроплит для 

пищеприготовления и 

электроотопительных 

установок  без изменения 

величины ранее 

присоединенной 

максимальной мощности 

(Заявка - приложение к 

паспорту) 

Наличие на праве 

собственности или ином 

законном основании 

энергопринимающих 

устройств, в отношении 

которых в установленном 

порядке осуществлялось 

технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям 

сетевой организации. 

Заявка с наличием всех 

необходимых приложений 

указанных в заявке. 

Очное обращение заявителя с 

заявкой в офис обслуживания 

потребителей, письменное 

обращение с заявкой заказным 

письмом с уведомлением. 

В любой период 

при наличии 

осуществленного 

в установленном 

порядке 

технологического 

присоединения. 

Пункты 59, 60, 

62, 70, 72, 73 

Правил 

технологическог

о 

присоединения 

энергопринима

ющих устройств 

потребителей 

электрической 

энергии 

2  

Подготовка технических 

условий на установку 

стационарных электроплит 

для пищеприготовления и 

электроотопительных 

установок. 

Наличие документов о 

технологическом 

присоединении и 

фактического 

присоединения к 

электрическим сетям 

Осмотр энергопринимающих 

устройств заявителя с целью 

определения фактической 

схемы присоединения 

энергопринимающих 

устройств к электрическим 

сетям сетевой организации.  

Составление акта осмотра 

(обследования) 

электроустановки.  

Составление технических 

условий 

Письменная форма документов 

(технические условия, акт осмотра 

электроустановки) подписанных со 

стороны сетевой организации, 

направляется способом, 

позволяющим подтвердить факт 

получения, или выдача заявителю в 

офисе обслуживания потребителей. 

15 дней 

Пункт 72, 73, 75 

Правил 

технологическог

о 

присоединения 

энергопринима

ющих устройств 

потребителей 

электрической 

энергии 



3  
Выполнение заявителем 

технических условий. 

Наличие выданных 

технических условий. 

Разработка проекта 

электроснабжения по 

техническим условиям 

выданным сетевой 

организацией. Согласование 

проекта электроснабжения с 

сетевой организацией. 

Выполнение работ согласно 

требованиям технических 

условий и решений принятым 

в проекте электроснабжения. 

Направление заявителем в АО 

«Новгородоблэлектро уведомления 

о выполнении мероприятий, 

предусмотренных техническими 

условиями. 

 

Пункт 70, 84 

Правил 

технологическог

о 

присоединения 

энергопринима

ющих устройств 

потребителей 

электрической 

энергии 

4 

Проверка выполнения 

заявителем технических 

условий и фактической 

установки 

электронагревательных 

приборов. 

Выполнение робот 

предусмотренных 

техническими условиями и 

решениями в проекте 

электроснабжения. 

Наличие уведомления в АО 

«Новгородоблэлектро о 

выполнении мероприятий, 

предусмотренных 

техническими условиями. 

Осмотр фактически 

установленных 

электронагревательных 

приборов заявителя с целью 

проверки выполнения 

заявителем технических 

условий, выполняемой с 

участием заявителя в 

соответствии с разделом IX 

Правил. При этом 

представление в сетевую 

организацию документов,  

предусмотренных пунктами 85 

и 93 настоящих Правил, не 

требуется.  

Составление акта осмотра в день 

проведения осмотра. Замечания 

указываются в акте осмотра 

(обследования) электроустановки. 

Повторный осмотр 

электроустановки заявителя 

осуществляется не позднее 3 

рабочих дней после получения 

уведомления об устранении 

замечаний с приложением 

информации о принятых мерах по их 

устранению. Акт о выполнении 

технических условий оформляется 

после устранения выявленных 

нарушений.  

10 дней со дня 

получения 

сетевой 

организацией 

уведомления от 

заявителя о 

выполнении им 

технических 

условий либо 

уведомления об 

устранении 

замечаний. 

Пункт 70, 84 

Правил 

технологическог

о 

присоединения 

энергопринима

ющих устройств 

потребителей 

электрической 

энергии 



5 

Внесение изменений в 

документы о 

технологическом 

присоединении. 

Отсутствие замечаний 

после  осмотра 

энергопринимающих 

устройств заявителя с 

целью проверки 

выполнения заявителем 

технических условий. 

Наличие подписанного 

сторонами акта осмотра 

(обследования) 

электроустановки. 

Внесение изменений в  

документы о технологическом 

присоединении (акт 

разграничения балансовой 

принадлежности сторон; акта 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности сторон). 

Подписание сторонами 

документов о технологическом 

присоединении. 

Сетевая организация в 15-дневный 

срок составляет и направляет для 

подписания заявителю подписанный 

со своей стороны в 2-х экземплярах 

акт о выполнении технических 

условий, акт разграничения 

балансовой принадлежности сторон; 

акта разграничения 

эксплуатационной ответственности 

сторон. 

 

Заявитель в течение 3-х дней, со дня 

получения подписанных со стороны 

сетевой организацией актов, 

возвращает в сетевую организацию 

по одному экземпляру подписанного 

со своей стороны акта. 

15 дней на 

подготовку и 

направление 

заявителю 

документов о 

технологическом 

присоединении 

со дня 

проведения 

осмотра. 

 

3 дня со дня 

получения 

заявителем 

документов. 

Пункт 70 

Правил 

технологическог

о 

присоединения 

энергопринима

ющих устройств 

потребителей 

электрической 

энергии. 

 

 

 

 

 

Приложение: заявка на выдачу технических условий на установку стационарных электроплит для пищеприготовления и 

электроотопительных установок, без изменения величины общей максимальной мощности, с последующей проверкой фактической 

установки электронагревательных приборов, с внесением изменений в документы о технологическом присоединении 

 

Контактная информация для направления обращений: обращения направляются в Центр обслуживания потребителей (Великий 

Новгород, ул. Кооперативная, д. 8), и Пункты обслуживания потребителей, расположенные в филиалах АО «Новгородоблэлектро». Адреса и 

контактные телефоны Центра и Пунктов обслуживания потребителей размещены на сайте: новгородоблэлектро.рф.   

  



Генеральному директору  

(директору филиала) 

АО «Новгородоблэлектро» 

 

Заявление 
на выдачу технических условий для установки стационарных электроплит для 

пищеприготовления и электроотопительных установок, без изменения величины общей 

максимальной мощности, с последующей проверкой фактической установки 

электронагревательных приборов и внесением изменений в документы о технологическом 

присоединении 

 

Прошу выдать технические условия и внести изменения в документы о технологическом 

присоединении, без изменения величины ранее согласованной максимальной мощности, в связи с 

планируемой установкой следующих электронагревательных приборов: 

___________________________________________________________________________________   

(перечень устанавливаемых электронагревательных приборов) 

Мощность, кВт____________   Напряжение, В__________  

1. Перечень документов о технологическом присоединении, в которые необходимо внести изменения: 

V технические условия 

V акт разграничения балансовой принадлежности  

V акт разграничения эксплуатационной ответственности  

 

2. Характеристики ранее выполненного присоединения: 

Максимальная мощность, кВт: ______________ 

Напряжение в точке присоединения, кВ: ______________ 

Наименование объекта:________________________________________________________________ 

Адрес расположения объекта (энергопринимающих устройств):_____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Документами подтверждающим технологическое присоединение являются:  

 акт разграничения БП и ЭО от  __________________________ № ___________________ 

 акт о тех. присоединении от ____________________________№ ___________________ 

 технические условия от ____________________________№ ___________________ 

4. Реквизиты заявителя: 

ФИО: ________________________________________________________________________________ 

Данные паспорта  Серия: 

  

№: 

  

Когда и кем выдан: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: _____________________ Код подразделения: __________________________________  

Проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

 

 

ИНН:  

  



5. Перечень документов прилагаемых к заявлению:  

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на объект капитального строительства, на котором расположены объекты лица, обратившегося 

с заявлением; 

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, 

обратившегося с заявлением, в случае если заявление 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; 

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 

пунктом в) и г).  

 

Оригиналы документов представлены ___________________________  (подпись лица принявшего заявку) 

 

Примечание: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись ____________________________/(ФИО)  _________________________________  

 

Тел: ___________________________________________________ 
 


