
ПСС «ТЕХПРИСПРО» Схема переоформления документов в связи со сменой правообладателя ЭПУ 

 

Схема 
переоформления документов и заключения договоров по снабжению э/э в связи со сменой собственника ЭПУ  

 
 

№ 
п./п. 

Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 Прием ТСО заявления о переоформлении 
документов в связи со сменои  собственника ЭПУ 
и заключение сторонами договора оказания 
услуг по переоформлению документов (при 
необходимости) 

 подп. «в» п. 59 
Правил  

Процедура переоформления документов 
в связи со сменои  собственника ЭПУ 
осуществляется в том случае, когда у 
заявителя или ТСО имеются документы, 
предусмотренные подп. «в» - «е» пункта 
62 Правил. При отсутствии документов и 
в случае, когда ЭПУ присоединены до 1 
января 2010 г., ТСО проводит процедуру 
восстановления документов при 
установлении надлежащего 
технологического присоединения ЭПУ 

2 Направление ТСО в адрес субъекта ОДУ запроса о 

предоставлении ТУ в случае, когда ТУ подлежали 

согласованию с субъектом ОДУ и у ТСО или 

заявителя отсутствуют 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 Направление ТСО в адрес заявителя 
переоформленных документов о 
технологическом присоединении 

7 днеи  со дня принятия 
заявления 

 

п. 69 Правил  

4 - Подписание и направление заявителем в адрес 
ТСО переоформленных документов 
- 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) 
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5 Обращение заявителя к ГП с заявлением о 
заключении договора энергоснабжения (купли-
продажи э/э) 

 
 
 
 
 
 
 
 

не позднее 30 днеи  со дня 
перехода права 

собственности на ЭПУ 
 

п. 34.1 ОПФРР Для заключения договора 
энергоснабжения заявитель направляет 
гарантирующему поставщику заявление 
с приложением документов, указанных 
в абзацах третьем, четвертом и девятом 
пункта 34 ОПФРР  
 
Для заключения договора купли-
продажи э/э заявитель направляет 
гарантирующему поставщику заявление 
с приложением документов, указанных 
в абзацах третьем и четвертом пункта 34 
ОПФРР 

5.1 Обращение заявителя к ТСО с заявлением о 
заключении договора оказания услуг по передаче 
э/э, в случае если заявитель заключает договор 
купли-продажи э/э с гарантирующим 
поставщиком 

п. 18 ПНД Для заключения договора оказания 
услуг по передаче э/э заявитель 
направляет ТСО заявление и документы, 
предусмотренные п. 18 ПНД 

6 Направление ГП в адрес заявителя проекта 
договора о заключении договора 
энергоснабжения (купли-продажи э/э) 
 

В течение 30 днеи  со дня 
получения заявления 

п. 39 ОПФРР При непредставлении заявителем 
документов гарантирующии  поставщик 
в течение 5 рабочих днеи  уведомляет об 
отсутствующих документах заявителя  

6.1 Направление ТСО в адрес заявителя проекта 
договора оказания услуг по передаче э/э  

В течение 30 днеи  со дня 
получения заявления 

п. 18, 21 ПНД При непредставлении заявителем 
документов ТСО в течение 6 рабочих 
днеи  уведомляет об отсутствующих 
документах заявителя  
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Схема 
переоформления документов и заключения договоров по снабжению э/э в связи со сменой владельца ЭПУ  

 

№ 
п./п. 

Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 Прием ТСО заявления о переоформлении 
документов в связи со сменои  собственника ЭПУ 
и заключение сторонами договора оказания 
услуг по переоформлению документов (при 
необходимости) 

 подп. «в» п. 59 
Правил  

Процедура переоформления документов 
в связи со сменои  владельца ЭПУ 
осуществляется в том случае, когда у 
потребителя или ТСО имеются 
документы, предусмотренные подп. «в» - 
«е» пункта 62 Правил. При отсутствии 
документов и в случае, когда ЭПУ 
присоединены до 1 января 2010 г., ТСО 
проводит процедуру восстановления 
документов при установлении 
надлежащего технологического 
присоединения ЭПУ 

2 Направление ТСО в адрес субъекта ОДУ запроса о 

предоставлении ТУ в случае, когда ТУ подлежали 

согласованию с субъектом ОДУ и у ТСО или 

заявителя отсутствуют 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 Направление ТСО в адрес заявителя 
переоформленных документов о 
технологическом присоединении 

7 днеи  со дня принятия 
заявления 

 

п. 69 Правил  

4 - Подписание и направление заявителем в адрес 
ТСО переоформленных документов 
- 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) 
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5 Обращение заявителя к ГП с заявлением о 
заключении договора энергоснабжения (купли-
продажи э/э) 

 
 
 
 
 
 
 
 

По соглашению между 
собственником ЭПУ и 

владельцем  

п. 34 ОПФРР Для заключения договора 
энергоснабжения заявитель направляет 
гарантирующему поставщику заявление 
с приложением документов, указанных в 
пункте 34 ОПФРР  
 
Для заключения договора купли-
продажи э/э заявитель направляет 
гарантирующему поставщику заявление 
с приложением документов, указанных 
в пункте 35 ОПФРР 

5.1 Обращение заявителя к ТСО с заявлением о 
заключении договора оказания услуг по передаче 
э/э, в случае если заявитель заключает договор 
купли-продажи э/э с гарантирующим 
поставщиком 

п. 18 ПНД Для заключения договора оказания 
услуг по передаче э/э заявитель 
направляет ТСО заявление и документы, 
предусмотренные п. 18 ПНД 

6 Направление ГП в адрес заявителя проекта 
договора о заключении договора 
энергоснабжения (купли-продажи э/э) 
 

В течение 30 днеи  со дня 
получения заявления 

п. 39 ОПФРР При непредставлении заявителем 
документов гарантирующии  поставщик 
в течение 5 рабочих днеи  уведомляет об 
отсутствующих документах заявителя  

6.1 Направление ТСО в адрес заявителя проекта 
договора оказания услуг по передаче э/э  

В течение 30 днеи  со дня 
получения заявления 

п. 18, 21 ПНД При непредставлении заявителем 
документов ТСО в течение 6 рабочих 
днеи  уведомляет об отсутствующих 
документах заявителя  
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Схема 
переоформления документов и заключения договоров электроснабжения в связи со сменой собственника индивидуального жилого 

дома  
 
 

№ 
п./п. 

Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 Прием ТСО заявления о переоформлении 
документов в связи со сменои  собственника ЭПУ 
и заключение сторонами договора оказания 
услуг по переоформлению документов (при 
необходимости) 

 подп. «в» п. 59 
Правил  

Процедура переоформления документов 
в связи со сменои  собственника ЭПУ 
осуществляется в том случае, когда у 
заявителя или ТСО имеются документы, 
предусмотренные подп. «в» - «е» пункта 
62 Правил. При отсутствии документов и 
в случае, когда ЭПУ присоединены до 1 
января 2010 г., ТСО проводит процедуру 
восстановления документов при 
установлении надлежащего 
технологического присоединения ЭПУ 

2 Направление ТСО в адрес заявителя 
переоформленных документов о 
технологического присоединения  

7 днеи  со дня 
принятия заявления 

 

п. 69 Правил  

3 - Подписание и направление заявителем в адрес 
ТСО переоформленных документов 
- Направление ТСО в адрес ГП копии ТУ и АТП при 
наличии у заявителя заключенного договора 
электроснабжения 

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) 

4 Обращение заявителя в ресурсоснабжающую 
организацию (ГП) с заявлением о заключении 
договора электроснабжения 

 п. 25 Правил 
предоставления 
коммунальных 

услуг 

Для заключения договора 
электроснабжения заявитель 
направляет заявление, содержащее 
информацию, указанную в подп. 
«в», «г», «д», «з», «л» и «с» пункта 
19 и пункте 20 Правил предоставления 
коммунальных услуг, а также документы, 
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предусмотренные п. 22 Правил 
предоставления коммунальных услуг 

5 Направление ГП в адрес заявителя проекта 
договора электроснабжения 
 

Не позднее 10 рабочих 
днеи  

п. 23 Правил 
предоставления 
коммунальных 

услуг 

Согласно пункту 29 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, представление заявителем 
неполного пакета документов не 
является основанием для отказа в 
заключении договора. В этом случае 
исполнитель в срок, не превышающий 
5 рабочих дней, обязан в письменнои  
форме сообщить заявителю 
наименование организации  и их адреса, 
по которым заявитель может получить 
недостающие документы. После этого 
исполнитель приостанавливает 
рассмотрение документов заявителя без 
их возврата заявителю вплоть до 
получения от заявителя недостающих 
документов. Если недостающие 
документы не будут представлены 
заявителем в течение 6 месяцев, то 
исполнитель вправе прекратить 
рассмотрение заявления и возвратить 
документы заявителю. 

 


