
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
ФГУП «гхк»

«Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом
присоединении»

Круг заявителей: Заявитель в рамках договора об осуществлении технологического присоединения (в период его действия), 
собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

Размер платы  за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Размер компенсации затрат на изготовление документов не может превышать 1000 рублей.

Условия оказания услуги (процесса): Предоставление всех необходимых сведений и документов.

Результат оказания услуги (процесса): Восстановленные документы о технологическом присоединении (восстановление 
утраченных документов о технологическом присоединении; переоформление документов о технологическом присоединении с целью 
указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств; переоформление документов о технологическом 
присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 
наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с 
опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств).

Общий срок оказания услуги (процесса):
Срок восстановления документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) исчисляется со дня 

представления в сетевую  организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 15 дней (в случае если технические 
условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 30 дней).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
1. 1. П одача заявления о переоформлении 

документов.
К заявлению  прилагаются:
а) копия документа, подтверждающего

Заявление.
Копии документов на бумажном носителе, 
заверенные заявителем.

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *
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N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный правовой

акт

иные документы, 
полномочия 

обратившегося с 
переоформлении

иного законного 
присоединенных 

устройств (при

право собственности;
б) доверенность или 
подтверждающ ие 
представителя лица, 
заявлением о 
документов, в случае если заявление о 
переоформлении документов подается в 
сетевую организацию представителем 
заявителя;
в) копия технических условий, в том 
числе оформленных на предыдущего 
собственника или 
владельца ранее 
энергопринимающ их 
наличии);
г) копии акта разграничения границ 
балансовой принадлежности сторон, акта 
разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акта об 
осущ ествлении технологического 
присоединения, в том числе оформленных 
на предыдущ его собственника или иного 
законного владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих 
устройств (при наличии);
д) копии разделов проектной 
документации, предусматривающих 
технические решения, обеспечивающие 
выполнение технических условий, 
(прилагаются при отсутствии технических 
условий или отсутствии в них и 
имеющихся документах информации о



N
n/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный правовой

акт
максимальной мощности ранее
присоединенных энергопринимающих 
устройств, если при этом в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности разработка проектной 
документации являлась обязательной);
е) копии иных документов, 
подтверждающ их факт технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям (в том 
числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих
устройств) в случае отсутствия 
документов, предусмотренных п. "г" этапа 
].

2 . 2 . Вьщача в период действия договора 
дубликатов ранее выданных технических 
ycJювий, а в случае смены собственника 
(законного владельца) ранее 
присоединенных энергопринимающих 
устройств - технические условия, 
оформленные на нового собственника 
(законного владельца) ранее 
присоединенных энергопринимающих 
устройств.____________________

Оригинальные экземпляры документов 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

7 дней со 
дня 

получения 
заявления

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

3. Выдача переоформленных документов в 
случае смены собственника (законного 
владельца) ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств или с 
наступлением иных обстоятельств, 
вследствие которых возникает
необходимость внесения иных изменений,

Оригинальные экземпляры документов 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

7 дней со 
дня 

получения 
заявления

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *



N
п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок

исполнения

Ссылка на
нормативный правовой

акт
а также в связи с необходимостью 
указания в них информации о 
максимальной мощности.

Если заявителем представлены в сетевую 
организацию документы, указанные в 
пунктах "в" и "г" или "е" этапа 1 
настоящих Правил, или такие документы 
имеются в наличии у сетевой организации 
П.69

4. 2 . Выдача новых технических условий.

Если к заявлению о переоформлении 
документов приложены документы, 
указанные в пунктах ^  или

О ригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

"е" этапа 1
или такие документы имеются в наличии 
у сетевой организации.

10 дней со 
дня
представле
ния
заявления о
переоформ
лении
документов
(в случае
если
технически
е условия
подлежат
согласован
ИЮ с
субъектом
оперативно

диспетчере
кого
управления

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
указанный 
срок не 
может 
превышать 
25 дней).

5. 2. Выдача акта об осуществлении 
технологического присоединения и иных 
документов о технологическом 
присоединении (в случае если 
технические условия не подлежат 
согласованию с субъектом оперативно
диспетчерского управления).

При отсутствии документов, 
предусмотренных пунктами "в", "г" и "е" 
этапа 1.

Оригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

15 дней со 
дня 

представле 
ния 

заявления о 
переоформ 

лении 
документов

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

6. 3.1 Уведомление заявителем сетевой 
организации о готовности к проверке 
выполнения технических условий

По мере 
необходим 

ости

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

7. 3.2 П роверка выполнения технических 
условий (в случае если технические 
условия подлежат согласованию с 
субъектом оперативно-диспетчерского 
управления).

При отсутствии документов, 
предусмотренных подпунктами "в", "г" и 
"е" этапа 1.

В течение 
10 дней с 

даты 
уведомлен

ИЯ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

8. 3.3 Выдача акта осмотра (обследования) 
электроустановки, акта о выполнении 
технических условий.

Оригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

По
окончании
обследован

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
ия от 27.12.2004 г. № 861 *

9. 3.4 Выдача акта об осуществлении 
технологического присоединения и иных 
документов о технологическом 
присоединении (в случае если 
технические условия подлежат 
согласованию с субъектом оперативно
диспетчерского управления).

При отсутствии документов, 
прелусмотренных подпунктами "в", "г" и 
"е" этапа 1.

О ригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

45 дней со 
дня 

представле 
ния 

заявления о 
переоформ 

лении 
документов

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

10. 4. Подписание восстановленных 
(переоформленных) документов о 
технологи ческом присоединении

О ригинальные экземпляры документов, 
подписанные со стороны заявителя и сетевой 
организации

В течение 3 
дней со дня 
получения 

документов

Постановление 
Правительства 
Российской Федератдии 
от 27.12.2004 г. № 861 *

Контактная информация для направления обращений: 8 (3919) 75 34 29

* «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.



ПАСПОР'Г УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
ФГУП «гхк»

«Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации»

Круг заявителей: Физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Размер платы  за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания; Размер платы за технологическое присоединение 
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса): Предоставление всех необходимых сведений и документов, а так же одновременное 
соблюдение следую щ их условий:

а) наличие у заявителя заклю ченного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие 
устройства являю тся передвижными и имеют максимальную мопдность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей 
категории надеж ности электроснабжения.

Результат оказания услуги (процесса): Присоединение объектов заявителя в соответствии с условиями договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям.

Общ ий срок оказания услуги (процесса):
Н аправление заявителю для иодписания заполненный и подписанный проект договора и технических условий как неотъемлемое 

приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может 

превышать 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок).



С осгав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой

акт
П одача заявки на технологическое 
присоединение.
К заявке прилагаются:
-копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное 
предусмотренное законом основание;
- доверенность или иные документы, 
подтверждающ ие полномочия
представителя заявителя, подающего и 
получаю щ его документы, в сл)^чае если 
заявка подается в сетевую организацию 
представителем заявителя.

Заявка направляется заявителем в сетевую 
организацию в 2 экземплярах:
- письмом с описью вложения
- лично
- через уполномоченного представителя
- посредством официального сайта сетевой 
организации или иного официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяемого правительством 
РФ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

2. Заклю чение с сетевой организацией 
договора об осуществлении 
технологического присоединения к 
электрическим сетям

Оригинальные экземпляры документов в 2 
экз. в формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

Направлен 
ие проекта 
договора 

заявителю 
в течение 
10 дней со 

дня 
получения 

заявки. 
Подписани 
е договора 
заявителем 
в течение 
30 дней со 

дня 
получения

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
проекта

договорао
J . 3. В ыполнение мероприятий по договору Согласно

условий
договора

11остановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

4. 4. П одписание актов (Акт об осуществлении 
ТО, акт разграничения балансовой 
принадлежности, акт эксплуатационной 
ответственности сторон).

Оригинальные экземпляры документов в 2 
экз. в формате, установленном Правилами 
технозюгического присоединения 
подписанные со стороны заявителя и сетевой 
организации

По 
окончании 
осуществле 

ния 
меронрият 

ИЙ по 
технологии 

ескому 
присоедине 

нию

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

5. 5. П исьменное уведомление заявителя о дате 
и времени осуществления работ по 
отсоединению  устройств от объектов 
электросетевого хозяйства сетевой 
организации.

Уведомление заявителя с подписью 
уполномоченного лица сетевой организации

Не позднее 
чем за 10 
рабочих 
дней до 

дня 
отсоединен

ИЯ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

6. 6. О граничение с одновременным 
расторж ением договора энергоснабжения.

По 
окончании 
срока, на 
который 

осуществля 
лось 

энергоснаб

Ограничение в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 4 мая 2012 г. N 442



N
п/и

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
жение

энергоприн
имающих
устройств

7. 7. П одписание акта об отсоединении 
энергопринимающих устройств

Оригинальные экземпляры документа в 3 экз. 
подписанные со стороны заявителя и сетевой 
организации

После
осуществле

ния
отсоединен

ия

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

Контактная информация для направления обращений: 8 (3919) 75 34 29

* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

** Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФГУП «ГХК»

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ.
В ГОМ ЧИСЛЕ КВИТАНЦИЙ, СЧЕТОВ, СЧЕТОВ-ФАКТУР 

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей:
юридическое или физическое лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию 
энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, 
точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но 
изменяютцие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя

Условия оказания услуги (процесса):
заключение и исполнение договора об осуществлении технологического присоединения; выполнение сторонами по договору мероприятий, 
предусмотренных договором

Результат оказания услуги (процесса):
Выдача документов, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя к электрическим сетям сетевой организации

Общий срок оказания услуги (процесса):
В соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт

1 Выдача
документов

Выдача сетевой ор1 анизацией заявителю 
счета на оплату, квитанции об оплате, счета- 
фактуры

В бумажном виде В соответствии с 
условиями договора об 
осуществлении 
технологического 
присоединения

Постановление 
Правительства РФ от 
27 Л 2.2004 № 861, закон о 
бухгалтерском учете

Контактная информация для направления обращений: 8 (3919) 75 34 29



ПАСПОРТ УСЛУГИ  (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОМ ОРЕАНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ 
ФГУП «ГХК» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМ У ПРОЕКТУ 

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей:
ю ридическое или физическое лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
при этом отсутствует техническая возможность тexнoJЮГичecкoгo присоединения

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждается размер платы за техноло
гическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осущ ествления 
технологического присоединения по индивидуальному проекту

Условия оказания услуги (нроцесса):
предоставление всех необходимых сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 и 12 - И  Правил технологического присоединения 
энергопринимаю щ их устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27Л 2.2004 № 861 (далее -  Правила ТП); заключение договора на технологическое присоединение; выполнение сторонами 
по договору мероприятий, предусмотренных договором

Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с усло
виями договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту

Общ ий срок оказания услуги (процесса):
не более 4 лет (для разных категорий заявителей) в соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП



С остав, последовательное гь и сроки оказания услуги (процесса):

Этап

П одача заяв
ки на техно
логическое 
присоедине
ние

Содержание/условия этапа

Проверка сетевой организацией соблюдения требова
ний к полноте предоставленных заявителем сведений и 
прилагаемых к заявке документов.
При отсутствии необходимых сведений и документов 
сетевая организация уведомляет об этом заявителя в 
течение 6 рабочих дней с даты получения заявки

Форма предостав
ления

Заявка направляется 
заявителем в сете
вую организацию в 
2 экземплярах: 
-писвмом с описью 
вложения 
-лично
-через уполномо
ченного представи
теля

Срок исполнения

Сетевая организация в 30-дневный 
срок после получения заявки 
направляет в уполномоченный орган 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования 
тарифов заявление об установлении 
платы за технологическое присоеди
нение по индивидуальному проекту

Ссы лка на 
нормативный 
правовой акт

П остановле
ние П рави
тельства РФ от
27.12.2004 № 
861

У ведомление
заявителя

Сетевая организация уведомляет зая!зителя о направле
нии заявления об установлении платы с приложенными 
к нему материалами в уполномоченный орган исполни
тельной власти в области государственного регулиро
вания тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
ИХ направления

Письмо В срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня направления заявления на уста
новление платы

П остановле
ние П рави
тельства РФ от 
27.12.2004 № 
861

Утверждение 
платы за тех
нологическое 
присоедине
ние

Уполномоченный орган исполнительной власти в обла
сти государственного регулирования тарифов утвер
ждает плату за технологическое присоединение по ин
дивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каж
дому мероприятию, необходимому для осуществления 
технологического присоединения по индивидуальному 
проекту ________________________________________

Решение уполномо
ченного органа ис
полнительной вла
сти в области госу
дарственного регу
лирования тарифов

В течение 30 рабочих дней со дня 
поступления за5шления об установ
лении платы

П остановле
ние П рави
тельства РФ О'Г

27.12.2004 № 
861

Заключение 
договора об 
осущ ествле
нии техноло
гического

Направление сетевой организацией заявителю проекта 
договора, а также решения уполномоченного органа 
исполнительной власти в области государственного ре
гулирования тарифов об утверждении платы за техно
логи ч еск о еп р и со ед и ^^

В бумажном виде с 
подписями сторон 
по договору, по од
ному экземпляру 
для каждой из сто-

Заявитель подписывает оба экзем
пляра проекта договора в течение 30 
дней с даты получения подписанно
го сетевой организацией проекта до- 
говора и направляет в указанный

П остановле
ние П рави
тельства РФ от
27.12.2004 № 
861



N
п/
п

Этап Содержание/условия этапа Форма предостав
ления

Срок исполнения Ссылка на
нормативный
правовой акт

присоедине
ния

ту, не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
указанного реш ения, подписание заявителем двух эк
земпляров проекта договора, возвращение одного эк
земпляра договора в сетевую организацию.
Договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра договора в сете
вую организацию.
Договор должен содержать следующие существенные 
условия (определены пунктом 16 Правил ТП):
- перечень мероприятий по технологическому присо
единению и обязательства сторон по их выполнению
- срок осущ ествления мероприятий по технологическо
му присоединению
- положение об ответственности сторон за несоблюде
ние установленных договором и Правилами ТП сроков 
исполнения своих обязательств
- порядок разграничения балансовой принадлежности 
электрических сетей и эксплуатационной ответственно
сти сторон
- размер платы за технологическое присоединение, 
определяемый в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в сфере электроэнергетики
- порядок и сроки внесения заявителем платы за техно
логическое присоединение

рон срок 1 экземпляр сетевой организа
ции с приложением к нему докумен
тов, подтверждающих полномочия 
лица, подписавшего такой договор.
В случае несогласия с представлен
ным сетевой организацией проектом 
договора и (или) несоответствия его 
Правилам ТП заявитель вправе в те
чение 30 дней со дня получения 
подписанного сетевой организацией 
проекта договора и технических 
условий направить сетевой органи
зации мотивированный отказ от 
подписания проекта договора с 
предложением об изменении пред- 
ставлеш юго проекта договора и тре
бованием о приведении его в соот
ветствие с Правилами ТП.

В случае ненаправления заяви
телем подписанного проекта дого
вора либо мотивированного отказа 
от его подписания, но не ранее чем 
через 60 дней со дня получения за
явителем подписанного сетевой ор
ганизацией проекта договора и тех
нических условий, поданная этим 
заявителем заявка аннулируется

Выполнение 
сторонами 
договора ме
роприятий.

Оплата заявителем услуг за технологическое присоеди
нение в соответствии с условиями договора.
Разработка сетевой организацией и заявителем проект- 
ной документации согласно обязательствам, преду-

Пе более 4-х лет с даты заключения 
договора

П остановле
ние П рави
тельства РФ ог 
27.12.2004 №



N
п/
п

Этап

предусмот
ренных дого
вором

Содержание/условия этапа

смотренным техническими условиями.
Исполнение указанных в индивидуальных технических 
условиях мероприятий либо их части может быть осу
ществлено как сетевой организацией, так и заявителем 
(по выбору заявителя).
В случае если мероприятия по технологическому при
соединению по индивидуальному проекту либо их 
часть осуществляются заявителем, в договоре указыва
ются конкретные мероприятия, выполняемые заявите
лем, при этом размер платы за технологическое присо
единение для заявителя уменьшается на стоимость вы
полняемых им мероприятий, указанную в решении 
уполномоченного органа исполнительной власти в об
ласти государственного регулирования тарифов.
Осмотр (обследование) присоединяемых энергоирини- 
маюндих устройств должностным лицом органа феде
рального государственного энергетического надзора 
при участии сетевой организации и собственника таких 
устройств, а также соответствующего субъекта опера
тивно-диспетчерского управления, в случае если техни
ческие условия подлежат в соответствии е Правилами 
ТП согласованию с таким субъектом оперативно
диспетчерского управления, с выдачей акта осмотра 
(обследования) энергопринимающих устройств заяви
теля

Форма предостав
ления

Срок исполнения С сы лка на 
нормативный 
правовой акт 

861

Ф актическое
присоедине
ние

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим се
тям, фактический прием (подача) напряжения и мощно
сти, осуществляемый путем включения коммутацион
ного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положении "вклю чено”)

В соответствии с подпунктом б) 
пункта 16 Правил ТП

П остановле
ние П рави
тельства РФ О'Г 

27.12.2004 № 
861



N
п/
п

Этап Содержание/условия этапа Форма предостав
ления

Срок исполнения Ссылка на
нормативный
правовой акт

Подписание
актов

Составление акта о технологическом присоединении, 
акта разграничения балансовой принадлежности, акта 
разграничения эксплуатационной ответственности сто
рон, а также акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 
14(2) Правил ТП)

В бумажном виде По окончании осуществления меро
приятий по технологическому при
соединению

П остановле
ние П рави
тельства РФ от 
27.12.2004 № 
861

Контактная информация для направления обращений: 8 (3919) 75 34 29



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
ФГУП «ГХК»

«По технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной 
мощ ности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)»

Круг заявителей: заявители, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства 
(далее ЭПУ), в отношении которых до 1 января 2009 г. в установлеш^ом порядке было осуществлено фактическое технологическое 
присоединение (далее - ТП) к электрическим сетям, вправе по соглаш ению с иными владельцами ЭПУ снизить объем присоединенной 
мощности собственных ЭПУ с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев 
в пределах действия соответствующего центра питания.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Размер платы за техтюлогическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса):
Предоставление всех необходимых документов, наличие технической возможности оказания услуги (процесса).

Результат оказания услуги (процесса):
Присоединение объектов заявителя в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям.

Общ ий срок оказания услуги (процесса):
Направление заявителю для подписания заполненный и подписанный проект договора и технических условий как неотъемлемое 

приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может

превышать:
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых 

предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не



требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих вклю чению ) 
в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству 
электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов 
электроэнергетики, не может превышать:

120 дней  - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.
2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные 

сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/и Этап Содержание/условия этапа Ф орма предоставления Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
1. Если Вы хотите перераспределить  

максимальную мощность своего ЭПУ, 
Вам необходимо:

Правила технологического 
присоединения 

энергопринимающих
2. 1. Предоставить в сетевую организацию:

-  копию технических условий, выданных 
лицу, максимальная мощность 
энертопринимаюпщх устройств которого 
перераспределяется;
~ копию акта об осуществлении 
технологического присоединения;

Копии документов. устройств потребителей 
электрической энергии, 

объектов по производству 
электрической энергии, а 

также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 

иным лицам, к 
электрическим сетям, 

утвержденныео
J . 2, Направить в сетевую организацию 

заявление, указав следующие сведения:
- наименование лица, намеревающегося 
перераспределить мощность;
- контактные данные;
- место нахождения энергопринимающих 
устройств;

Заявление Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 .12.2004 г. 

№  861



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Ф орма предоставления Срок
исполнения

Ссьшка на 
нормативный правовой 

акт
- объем планируемой к 
перераспределению максимальной 
мощности;
- наименование центра питания (при 
наличии информации).

4. 3. П одписать и направить в сетевую 
компанию согласие на предоставление 
сведений, указанных в заявлении, иным 
лицам, в том числе путем публикации 
таких сведений на официальном сайте 
сетевой организации

Согласие на предоставление сведений

5. 4. После обработки заявления, информация 
0 лице, подавшем заявление о 
перераспределении, публикуется на 
официальном сайте ФГУП «ГХК»
Лица, заинтересованные в 
перераспределении мощности, по 
указанным контактным данным могут 
связаться с Вами.

Сводная таблица публикуется на 
официальном сайте ФГУП «ГХК»

Стандарты раскрытия 
информации субъектами 

оптового и розничных 
рынков электрической 

энергии, утвержденные 
Постановлением 

Правительства РФ  от 21 
января 2004 г. jn'o 24.

6. Ес.ли Вы хотите получить 
перераспределенную мощность:

Правила технологического 
присоединения 

энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 

объектов по производству 
электрической энергии, а 

также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 

иным лицам, к 
электрическим сетям, 

утвержденные



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой

акт
Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. 

№ 861

Выберите раздел «Услуги». Здесь можно 
ознакомиться с актуальными 
предложениями и оценить, хватит ли Вам 
предлагаемого для перераспределения 
объема мощности.
Данные по всем объек там, которые имею т 
мощность, свободную для 
перераспределения, публикуется в разделе 
Информация в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации.

Сводная таблица на сайте ФГУП «ГХК»

В случае Вашей заинтересованности Вы 
можете связаться с лицом, указанным на 
Портале Услуги, заключить с ним

ГЛ П  П Р  П Р  П р и 1Л Т Д

мощности

Стандарты раскрытия 
информации субъектами 

оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии, утвержденны е 

Постановлением 
Правительства РФ от 21 

января 2004 г. №  24.

Правила технологического 
присоединения 

энергопринимающих 
устройств потребителей 
элсктричсскои энергии, 

объектов по производству 
электрической энергии, а 

также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 

иным лицам, к 
электрическим сетям, 

утвержденные 
Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г.

№ 861

9. После заключения соглашения о 
перераспределении максимальной  

мощности;

Правила технологического 
присоединения 

энергопринимающих



N
п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок

исполнения

Ссылка на
нормативный правовой

акт
10 . Необходимо направить уведомление, 

подписанное сторонами о 
перераспределении мощности, в адрес 
сетевой организации, к объектам которой 
ранее были в установленном порядке 
присоединены ЭНУ лица, 
намеревающиеся перераспределить 
мощность.
К уведомлению прилагается:
- копии технических условий, выданных 
лицу, максимальная мощность ЭПУ 
которого перераспределяется;
- копии акта об осуществлении 
технологического присоединения;
- заявка на технологическое 
присоединение ЭПУ лица, в пользу 
которого предполагается 
перераспределить избыток максимальной 
мощности;
- заверенная копия заключенного 
соглашения о перераспределении 
мощности.

Уведомление о перераспределении мощности 
с приложением необходимых документов.

Лицо, в пользу которого предполагается 
перераспределить максимальную 
мощность, должно заключить с сетевой 
организаций договор об осуществлении 
технологического присоединения к 
электрическим сетям гюсредством 
перераспределения максимальной 
мощности

Оригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

Направлен 
ие проекта 
договора 

заявителю 
в течение 
30 дней со 

дня 
получения

устройств потребителей 
электрической энергии, 

объектов по производству 
электрической энергии, а 

также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 

иным лицам, к 
электрическим сетям, 

утвержденные 
Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 т.

№ 861



N
п/п

Э'гап Содержание/условия этапа Форма предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на
нормативный правовой

акт

12 .

и .

5. Сетевая организация направит 
информацию об изменениях, внесенных в 
ранее выданные технические условия, 
лицам, максимальная мощность ЭПУ 
которых перераспределяется

Оригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

6. Стороны соглаш ения выполняют 
мероприятия;
- лица, в пользу которых 
перераспределяется максимальная 
мощность, выполняют мероприятия по 
договору ТП;
- лица, максимальная мощность ЭПУ 
которых перераспределяется, обязаны 
осуществить необходимые действия по 
уменьшению максимальной мощности до 
завершения срока осуществления 
мероприятий по договору ТП лиц, в 
пользу которых перераспределяется 
максимальная мощность

заявки
Не позднее
10 рабочих
дней со дня
выдачи
технически
X условий
лицу, в
пользу
которого
перераспре
деляется
максималь
ная
мощность

В
соответств 

ИИ с 
условиями 
договора



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный правовой

акт
14. 7. Подписать акты (Акт об осуществлении 

ТП, акт разграничения балансовой 
принадлежности, акт эксплуатационной 
ответственности сторон).

Оригинальные экземпляры документов, 
подписанные со стороны заявителя и сетевой 
организации

Не позднее 
5 рабочих 

дней со дня 
осуществле 

ния 
фактическо 

го
присоедине 

ния 
энергоприн 
имающих 
устройств 

заявителя к 
электричес 
КИМ сетям

Контактная информация для направления обращений: 8 (3919) 75 34 29



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОЕИЧЕСКОЕ IПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ
Ф ГУП «ГХК» 

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей:
юридическое или физическое лицо, которое имеет намерение осущ ествить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимаю
щих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоедине
ния, виды производственной деятельности, не влекущ ие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему 
внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере элек1'ро- 
энергетики (устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и является 
существенным условием договора на технологическое присоединение)

Условия оказания услуги (процесса):
предоставление всех необходимых сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 и 12 - 14 Правил технологического ирисоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 jN'o 861 (далее -  Правила ТП); заклю чение договора; наличие (создание) технической возможности оказания 
услуги (процесса); выполнение сторонами по договору мероприятий, предусмотренных договором.

Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с усло
виями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Общий срок оказания услуги (процесса):
от 15 рабочих дней до 4 лет (для разных категорий заявителей) в соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП



Состав, последовательност ь и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п

]

Этап

Подача заявки 
на технологи
ческое присо
единение

Содержание/условия этапа

Проверка сетевой организацией соблюдения требований 
к полноте предоставленных заявителем сведений и при
лагаемых к заявке документов.
При отсутствии необходимых сведений и документов 
сетевая организация уведомляет об этом заявителя в те
чение 6 дней от даты получения заявки.

Форма предоставле
ния

Заявка направляется 
заявителем в сетевую 
организацию в 2 эк
земплярах:
- письмом с описью 
вложения
- лично
- через уполномочен
ного представителя
- посредством офи
циального сайта се
тевой организации 
или иного официаль
ного сайта в инфор- 
мационно-
телекоммуникацион- 
ной сети «Интернет», 
определяемого пра
вительством РФ (для 
заявителей, указан
ных в пунктах 12(1), 
13 и 14 Правил ТП, в 
случае осущ ествле
ния технологическо
го присоединения 
энергопринимающих 
устройств к электри
ческим сетям классом

Срок исполнения

Проект договора направляется 
заявителю в течение 15-30 дней 
с даты поступления заявки в за
висимости от категории заяви
теля (в соответствии с пунктом 
15 Правил ТП)
В случае осуществления техно
логического присоединения по 
индивидуальному проекту сете
вая организация направляет 
проект договора в течение 5 
дней со дня утверждения разме
ра платы за технологическое 
присоединение уполномочен
ным органом исполнительной 
власти в области государствен
ного регулирования тарифов.
При необходимости согласова
ния технических условий с си
стемным оператором, проект 
договора направляется, не позд
нее 3 рабочих дней со дня их 
согласования с системным опе
ратором.

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

Постановле
ние Прави
тельства РФ от 
27.12.2004 № 
861



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставле
ния

Срок исполнения Ссылка на
нормативный
правовой акт

напряжения до 10 кВ 
включительно)

Заключение 
договора об 
осуществле
нии техноло
гического 
присоедине
ния

Н аправление сетевой организацией в установленные за
конодательством сроки проекта договора заявителю, 
подписание заявителем двух экземпляров проекта дого
вора, возвращ ение одного экземпляра договора в сетевую 
организацию.
Договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую 
организацию.
Договор должен содержать следующие существенные 
условия (определены пунктом 16 Правил ТП):
- перечень мероприятий по технологическому присоеди
нению и обязательства сторон но их выполнению
- срок осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению
- положение об ответственности сторон за несоблюдение 
установленных договором и Правилами ТП сроков ис
полнения своих обязательств
- порядок разграничения балансовой принадлежности 
электрических сетей и экснлуатационной ответственно
сти сторон
- размер платы за технологическое присоединение, опре
деляемый в соответствии с законодательством Россий
ской Ф едерации в сфере электроэнергетики
- порядок и сроки внесения заявителем платы за техноло
гическое присоединение

В бумажном виде с 
подписями сторон по 
договору, по одному 
экземпляру для каж
дой из сторон

Заявитель подписывает оба эк
земпляра проекта договора в те
чение 30 дней с даты получения 
подписанного сетевой организа
цией проекта договора и 
направляет в указанный срок 1 
экземпляр сетевой организации 
с приложением к нему докумен
тов, подтверждающих полномо
чия лица, подписавшего такой 
договор.
В случае несогласия с представ
ленным сетевой организацией 
проектом договора и (или) несо
ответствия его Правилам ТП за
явитель вправе в течение 30 
дней со дня получения подпи
санного сетевой организацией 
проекта договора и технических 
условий направить сетевой ор
ганизации мотивированный от
каз от подписания проекта дого
вора с предложением об изме
нении представленного проекта 
договора и требованием о при
ведении его в соответствие с 
Правилами ТП.

В случае ненаправления 
заявителем подписанного про-

Постановле- 
ние Прави
тельства РФ от
27.12.2004 № 
861



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставле
ния

Срок исполнения

екта договора либо мотивиро
ванного отказа от его подписа
ния, но не ранее чем через 60 
дней со дня получения заявите
лем подписанного сетевой орга
низацией проекта договора и 
технических условий, поданная 
этим заявителем заявка аннули
р у е т с я ^ ^

Ссылка на
нормативный
правовой акт

Выполнение 
сторонами 
договора ме
роприятий, 
предусмот
ренных дого
вором

Оплата заявителем услуг за технологическое присоеди
нение в соответствии с условиями договора.
Разработка сетевой организацией и заявителем проект
ной документации согласно обязательствам, предусмот
ренным техническими условиями.

Выполнение технических условий заявителем и сетевой 
организацией, включая осуществление сетевой организа
цией мероприятий по подключению энергопринимаю
щих устройств под действие аппаратуры противоаварий- 
ной и режимной автоматики в соответствии с техниче
скими условиями.

Проверка выполнения заявителем и сетевой организа
цией технических условий, а также допуск к эксплуата
ции установленного в процессе технологического присо
единения прибора учета электрической энергии, вклю
чающий составление акта допуска прибора учета к экс
плуатации.

Осмотр (обследование) присоединяемых энергоприни
мающих устройств должностным лицом органа феде
рального государственного энергетического надзора при 
участии сетевой организации и собственника таких 
устройств, а также соответствующего субъекта опера-

В соответствии с пунктом 16 
Правил ТП

Постановле
ние Прави
тельства РФ от 
27.12.2004 № 
861



N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставле
ния

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

тивно-диспетчерского управления, в случае если техни
ческие условия подлежат в соответствии с Правилами ТП 
согласованию с таким субъектом оперативно
диспетчерского управления, с выдачей акта осмотра (об
следования) энергоприпимающих устройств заявителя

4 Ф актическое
присоедине
ние

Осуществление сетевой организацией фактического при
соединения объектов заявителя к электрическим сетям и 
включения коммутационного аппарата (фиксация комму
тационного аппарата в положении "включено")

В соответствии с гюдпунктом б) 
пункта 16 Правил ТП

Постановле
ние Прави
тельства РФ от 
27.12.2004 № 
861

5 Подписание
актов

Составление акта о технологическом присоединении, ак
та разграничения балансовой принадлежности, акта раз
граничения эксплуатационной ответственности сторон, а 
также акта согласования технологической и (или) ава
рийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) 
Правил ТП)

В бумажном виде По окончании осуществления 
мероприятий по технологиче
скому присоединению

Постановле
ние Прави
тельства РФ от 
27.12.2004 № 
861

Контактная информаттия для направления обращений; 8 (3919) 75 34 29



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
ФГУП «ГХК»

«Выдача справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт 
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 

осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони)»

Круг заявителей: Заявители, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения, или ранее присоединенные 
к электрическим сетям в установленном порядке.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Выдача справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации 

совершаются сетевыми организациями без взимания платы.

Условия оказания услуги (процесса): Соблюдение следующих условий:
Па/шчие договора об осуществлении технологического присоединения или наличие в установлетю м  с действующим 

законодательством порядке присоединения к электрическим сетям.

Результат оказания услуги (процесса): Выдача акта об осуществ;!ении технологического присоединения, акта разграничения границ 
балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Общий срок оказания услуги (процесса): По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
1 . Выдача Акта осмотра (обследования) 

электроустановки
Оригииалы-1ые экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

По 
окончании 
осуществле 

ния 
мероприят 

ИЙ по 
технологии 

ескому 
присоедине 

нию

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

2 . Выдача А кта о технологическом 
присоединении

Оригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

Ые позднее 
5 рабочих 

дней со дня 
осупдествле 

ния 
фактическо 

го
присоедине 

ния 
энергоприн 
имающих 
устройств 

заявителя к 
электричес 
КИМ сетям

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

J. J. Выдача Акта разграничения границ 
балансовой принадлежности сторон

Оригинальные экземпляры документов в 
формате, устано.8ленном Правилами 
технологического присоединения

По
окончании
осуществле

ния
мероприят

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *



N
п/п

Э тап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт
ий по 

технологич 
ескому 

присоедине 
нию

4. 4. Выдача Акта разграничения 
эксплуатационной ответственности 
сторон

Оригинальные экземпляры документов в 
формате, установленном Правилами 
технологического присоединения

По 
окончании 
осуществле 

ния 
мероприят 

ИЙ по 

технологич 
ескому 

присоедине 
нию

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 *

Контактная информация для !1аправления обращений: 8 (3919) 75 34 29

* «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.



Выполненные заявки за период с 01.01.2015г.- 31.01.2015г.

№п/п Дата № заявки Дата аннулирования 
заявки, причина

Полное наименование и адрес заявителя

Выполненных заявок нет



Выполненные заявки за период с 01.02.2015г.- 28.02.2015г.

№п/п Дата № заявки Дата аннулирования 
заявки, причина

Полное наименование и адрес заявителя

Выполненных заявок нет



Выполненные заявки за период с 01.03.2015г.- 31.03.2015г.

№п/п Дата № заявки Дата аннулирования 
заявки, причина

Полное наименование и адрес заявителя

Выполненных заявок нет



Выполненные заявки за период с 01.04.2015г.- 30.04.2015г.

№п/п Дата № заявки Дата аннулирования 
заявки, причина

Полное наименование и адрес заявителя

Выполненных заявок нет



Выполненные заявки за период с 01.05.2015г.- 31.05.2015г.

JNfon/n Дата № заявки Дата аннулирования 
заявки, причина

Полное наименование и адрес заявителя

Выполненных заявок нет



Выполненные заявки за период с 01.06.2015г.- 30.06.2015г.

№п/п Дата № заявки Дата аннулирования 
заявки, причина

Полное наименование и адрес заявителя

Выполненных заявок нет



Выполненные заявки за период с Ol.O/.zOlSr.- 31.0/.2015г.

№п/п Дата № заявки Дата аннулирования 
заявки, причина

Полное наименование и адрес заявителя

Выполненных заявок нет




