
Процедура переоформления акта об осуществлении 

технологического присоединения  
(ранее «акт разграничения границ балансовой принадлежности», «акт 

разграничения границ эксплуатационной ответственности») 
 

Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в 

случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии с заявлением на 

восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении. 

1. В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения: 

а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц 

- полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, 

отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с 

заявлением о переоформлении документов; 

в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов. 

 

2. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о 

технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты 

(при наличии).  

 

3. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы: 

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

основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального 

строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с 

заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие 

устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в 

нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, 

обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию 

копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального 

строительства); 

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

обратившегося с заявлением о переоформлении 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 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, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии 

технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом 

присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной); 

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 подпунктом "г" настоящего пункта; 

ё) однолинейная схема внешнего электроснабжения объекта (с указанием длины, марки и сечения 

кабеля); 

ж) копия приказа на ответственного за электрохозяйство; 

з) копия протокола о проверке знаний ответственного за электрохозяйство (копия выписки из журнала 

учета проверки знаний правил работы в электроустановке) или  копия заявления - обязательства, 

согласованная с отделом энергетического надзора по ХМАО – Югре (для Потребителей, не 

занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только 

вводное(вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное 

электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В); 

и) при наличии предоставить копии: акт о проверке правильности подключения и работы узла учета 

электроэнергии на объекте, или акт обследования узла учета электроэнергии, или паспорт на узел 

учета электроэнергии. 

 

Копии документов, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о 

переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает 

соответствующее лицо. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/8629c409307a4043074b868eca371db67df238e5/#dst759

