
ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема восстановления технических условий 

 

Схема 
восстановления ТУ в случаях, когда присоединение ЭПУ состоялось до 1 января 2010 г. и ТУ не подлежат согласованию с субъектом 

ОДУ, а также имеются ТУ и документы, указанные в подп. «г» или «е» пункта 62 Правил 
 
 

№ 
п./п. 

Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 Прием ТСО заявления о переоформлении 
документов в связи с восстановлением 
утраченных ТУ и заключение сторонами договора 
оказания услуг по переоформлению документов 
(при необходимости) 

 Подп. «а» п. 59 
Правил 

К заявлению заявитель прикладывает 
копии документов, указанных в пункте 
62 Правил 

2 Направление ТСО в адрес заявителя ТУ 10 днеи  со дня принятия 
заявления 

п. 71 Правил  
 

ТСО подготавливает и выдает лицу, 
обратившемуся с заявлением о 
переоформлении документов ТУ на 
основании представленных заявителем 
или имеющихся у ТСО документов (п. 73 
Правил) 

3 - Подписание и направление заявителем в адрес 
ТСО переоформленных ТУ  
- Направление ТСО в адрес субъекта розничного 
рынка копии ТУ и АТП при наличии у заявителя 
заключенного договора по снабжению э/э 

В течение 3 днеи  со дня 
получения документов 

п. 78 Правил Заявитель компенсирует ТСО затраты 
на переоформление документов в 
размере не более 1000 рублеи  за всю 
процедуру вне зависимости от 
количества переоформляемых 
(восстанавливаемых) документов (п. 79 
Правил) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема восстановления технических условий 

 

Схема 
восстановления ТУ в случаях, когда присоединение ЭПУ состоялось до 1 января 2010 г.  и ТУ подлежат согласованию с субъектом ОДУ, а 

также имеются ТУ и документы, указанные в подп. «г» или «е» пункта 62 Правил 
 
 

№ 
п./п. 

Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 Прием ТСО заявления о переоформлении 
документов в связи с восстановлением 
утраченных ТУ и заключение сторонами 
договора оказания услуг по переоформлению 
документов (при необходимости) 

 Подп. «а» п. 59 
Правил 

К заявлению заявитель прикладывает 
копии документов, указанных в пункте 
62 Правил 

2 Направление ТСО в адрес субъекта ОДУ копии  
имеющихся документов о технологическом 
присоединении 

2 рабочих дня  п. 68 Правил  

3 Направление ТСО в адрес субъекта ОДУ на 

согласование ТУ 

 
 
 
 

25 днеи  со дня принятия 
заявления 

 
 
 
 

п. 71 Правил  
 

Глава VIII Правил не регулирует срок 
согласования субъектом ОДУ 
технических условии  в процессе 
переоформления или восстановления 
документов об осуществлении 
технологического присоединения. 
Полагаем, необходимо использовать 
срок, указанныи  в пункте 21 Правил при 
технологическом присоединении, 
которыи  составляет не более 15 днеи  

4 Согласование ТУ субъектом ОДУ  

5 Направление ТСО в адрес заявителя ТУ 

6 - Подписание и направление заявителем в адрес 
ТСО переоформленных ТУ  
- Направление ТСО в адрес субъекта розничного 
рынка копии ТУ и АТП при наличии у заявителя 
заключенного договора по снабжению э/э 

В течение 3 днеи  со дня 
получения документов 

п. 78 Правил Заявитель компенсирует ТСО затраты на 
переоформление документов в размере 
не более 1000 рублеи  за всю процедуру 
вне зависимости от количества 
переоформляемых (восстанавливаемых) 
документов (п. 79 Правил) 

 
 



ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема восстановления технических условий 

 

Схема 
восстановления ТУ в случаях, когда присоединение ЭПУ состоялось до 1 января 2010 г. и ТУ не подлежат согласованию с субъектом 

ОДУ, а также отсутствуют документы, указанные в подп. «в», «г» и «е» пункта 62 Правил 
 
 

№ 
п./п. 

Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 Прием ТСО заявления о переоформлении 
документов в связи с восстановлением 
утраченных ТУ и заключение сторонами 
договора оказания услуг по переоформлению 
документов (при необходимости) 

 Подп. «а» п. 59 
Правил 

К заявлению заявитель прикладывает 
копии документов, указанных в пункте 
62 Правил 

2 Проведение ТСО с участием заявителя проверки 
выполнения ТУ в соответствии с разделом IХ 
Правил 

 
 
 
 
 
 

15 днеи  со дня принятия 
заявления 

 
 
 
 
 
 

п. 70, подп. «а» 
п. 72 Правил  

 

По результатам мероприятий по 
проверке выполнения заявителем ТУ 
ТСО в 3-дневный срок составляет и 
направляет для подписания заявителю 
подписанный со своей стороны в 
2 экземплярах акт о выполнении ТУ по 
форме согласно приложению 
N 15 Правил. 

Заявитель в течение 5 дней со дня 
получения подписанного ТСО акта 
возвращает в ТСО один экземпляр 
подписанного со своей стороны акта о 
выполнении ТУ (п. 88 Правил). 

Одновременно с осмотром 
присоединяемых электроустановок 
осуществляется допуск к эксплуатации 
прибора учета электрической энергии, 
включающий составление акта допуска 
прибора учета к эксплуатации 



ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема восстановления технических условий 

 

согласно приложению N 16 Правил (п. 
82.1 Правил) 

3 Подготовка и направление ТСО в адрес заявителя 
ТУ и АТП 

подп. «а» п. 72 
Правил  

 

ТСО оформляет АТП, поскольку у ТСО и 
заявителя отсутствуют документы о 
технологическом присоединении. В 
восстанавливаемых ТУ указывается 
информация, предусмотренная п. 73 
Правил  

4 - Подписание и направление заявителем в адрес 
ТСО переоформленных ТУ и АТП 
- Направление ТСО в адрес субъекта розничного 
рынка копии ТУ и АТП при наличии у заявителя 
заключенного договора по снабжению э/э 

В течение 3 днеи  со дня 
получения документов 

п. 78 Правил Заявитель компенсирует ТСО затраты на 
переоформление документов в размере 
не более 1000 рублеи  за всю процедуру 
вне зависимости от количества 
переоформляемых (восстанавливаемых) 
документов (п. 79 Правил) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема восстановления технических условий 

 

Схема 
восстановления ТУ в случаях, когда присоединение ЭПУ состоялось до 1 января 2010 г. и ТУ подлежат согласованию с субъектом ОДУ, а 

также отсутствуют документы, указанные в подп. «в», «г» и «е» пункта 62 Правил 
 
 

№ 
п./п. 

Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 Прием ТСО заявления о переоформлении 
документов в связи с восстановлением 
утраченных ТУ и заключение сторонами 
договора оказания услуг по переоформлению 
документов (при необходимости) 

 Подп. «а» п. 59 
Правил 

 К заявлению заявитель прикладывает 
копии документов, указанных в пункте 
62 Правил 

2. Направление ТСО в адрес субъекта ОДУ запроса о 

представлении копии  ТУ 

2 рабочих дня п. 66 Правил  

2.1  Направление субъектом ОДУ в адрес ТСО копии 

имеющихся у него ТУ или уведомление об их 

отсутствии 

2 рабочих дня п. 66 Правил  

3 Проведение ТСО с участием заявителя осмотра 

ЭПУ с целью определения фактическои  схемы 

присоединения ЭПУ к электрическим сетям  

 Подп. «б» п. 72 
Правил 

 

4 Направление ТСО технических условии  в адрес 

субъекта ОДУ  

7 днеи  со дня принятия 
заявления 

Подп. «б» п. 72 
Правил  

 

5 Проведение ТСО и субъектом ОДУ проверки 

выполнения ТУ в соответствии с разделом IХ 

Правил 

45 днеи  со дня принятия 
заявления 

 

Подп. «б» п. 72, 
п. 96, п. 99, п. 
102 Правил 

ТСО уведомляет субъекта ОДУ о 
предполагаемои  дате проведения 
осмотра не позднее чем за 5 рабочих 
днеи  до дня его проведения. Субъект 
ОДУ направляет ТСО решение об участии 
(отказе от участия) в таком осмотре не 
позднее чем за 2 рабочих дня до его 
проведения (п. 96 Правил) 
По результатам проверки выполнения 



ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема восстановления технических условий 

 

ТУ ТСО составляет в 3 экземплярах акт о 
выполнении ТУ и согласовывает его с 
субъектом ОДУ  

ТСО в 3-дневный срок направляет 
заявителю подписанный со своей 
стороны акт о выполнении ТУ в 2 
экземплярах. В случае если ТУ были 
согласованы с субъектом ОДУ, акт о 
выполнении ТУ, согласованный с 
субъектом ОДУ, направляется заявителю 
в 3 экземплярах. 

Заявитель в течение 5 дней со дня 
получения акта о выполнении ТУ в 3 
экземплярах возвращает в ТСО 
подписанные со своей стороны 
экземпляры акта, при этом один 
экземпляр акта остается у заявителя. 

ТСО в течение 2 дней со дня получения 2 
подписанных заявителем экземпляров 
акта о выполнении ТУ направляет один 
экземпляр акта субъекту ОДУ (п. 99 
Правил). 

Одновременно с осмотром 
присоединяемых электроустановок 
осуществляется допуск к эксплуатации 
прибора учета электрической энергии, 
включающий составление акта допуска 
прибора учета к эксплуатации 
согласно приложению N 16 Правил (п. 
91.1 Правил) 

6 Согласование ТУ субъектом ОДУ   Глава VIII Правил не регулирует срок 



ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема восстановления технических условий 

 

7 Направление ТСО в адрес заявителя ТУ и АТП  
 
 
 

45 днеи  со дня принятия 
заявления 

 
 
 
 

 
 
 
 

Подп. «б» п. 72 

согласования субъектом ОДУ 

технических условии  в процессе 

переоформления или восстановления 

документов об осуществлении 

технологического присоединения. 

Полагаем, необходимо использовать 

срок, указанныи  в пункте 21 Правил при 

технологическом присоединении, 

которыи  составляет не более 15 днеи  

8 - Подписание и направление заявителем в адрес 
ТСО переоформленных ТУ и АТП 
- Направление ТСО в адрес субъекта розничного 
рынка копии ТУ и АТП при наличии у заявителя 
заключенного договора по снабжению э/э 

В течение 3 днеи  со дня 
получения документов 

п. 78 Правил Заявитель компенсирует ТСО затраты на 
переоформление документов в размере 
не более 1000 рублеи  за всю процедуру 
вне зависимости от количества 
переоформляемых (восстанавливаемых) 
документов (п. 79 Правил) 

 
 


