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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

П.5 (а) Выдача справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое 

присоединение к сетям сетевой организации (акт об осуществлении технологического 

присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони). 

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 изготовление 

дубликатов ТУ и актов не может превышать 1000 руб., согласно прейскуранту цен на 

услуги, оказываемые потребителям на возмездной основе, утвержденного приказом ООО 

«БСК» №8 от 04.02.2015. 

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

Результат оказания услуги (процесса):  выдача копии ТУ,  выдача копии документов о 

технологическом присоединении.  

Общий срок оказания услуги (процесса):  7 дней со дня получения заявления. 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставле-

ния 

Срок 

исполнения 
Ссылка на 

норматив-

ный 

правовой 

акт 
1.  Подача 

заявки на 

изготовление 

копий  

ТУ и актов  

Рассмотрение заявки, проверка 

прилагаемой документации, принятие 

решения о дальнейшем статусе 

заявки, назначение ответственного за 

выполнение заявки 

Личное 

обращение 

каб.102 

Деповская,19 

В момент 

обращения 

п. 67 Правил  

2.  Выдача 

платежных 

документов 

заявителям   

(квитанций, 

счетов  на 

оплату услуг) 

Стоимость копии ТУ составляет 100 

руб,  

 Выдача копии документов о 

технологическом присоединении  

550 руб. 

Вручается 

лично 

заявителю 

каб.102 

Деповская,19 

Одновременн

о при приеме 

заявки 

Согласно 

прейскурант

у цен на 

услуги, 

утвержденно

го приказом 

ООО «БСК» 

№8 от 

04.02.2015 

3.  Подготовка 

копий ТУ и  

актов  

Копирование  ТУ и  актов, 

заверение копий. 

Вручается 

лично 

заявителю либо 

почтой 

заказным 

письмом 1 

экземпляр ТУ и 

1 экземпляр 

акта 

7 дней со дня 

получения 

заявления 

п. 67 Правил  

 



 

 

Принятые сокращения: ТУ  технические условия, 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 . 
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