ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
Вопрос:
Куда обращаться, если не известна принадлежность объектов электросетевого хозяйства,
к которым планируется осуществить технологическое присоединения?
Ответ:
Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории
которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием
расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо
определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение
15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого
хозяйства.
_______________________________________________________________________
Вопрос:
Что делать в случае истечения срока действия технических условий, теряют ли они свою
силу?
Ответ:
При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на
дату окончания срока их действия технической возможности технологического
присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок
действия ранее выданных технических условий. При этом плата не взимается.
_______________________________________________________________________
Вопрос:
Могут ли измениться условия технологического присоединения, указанные в выданных
сетевой организацией технических условиях?
Ответ:
При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия
технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические
условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям
мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой
недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами
мероприятий по технологическому присоединению.
Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям
– физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.
_______________________________________________________________________

Вопрос:
Что делать если документы о технологическом присоединении были утеряны или
сменился собственник (иной законный владелец) энергопринимающих устройств?
Ответ:
Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении
осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической
энергии с заявлением (к заявлению прилагаются документы предусмотренные пунктом 62
ППРФ №861 от 27.12.04г.) на восстановление (переоформление) документов о
технологическом присоединении.
При этом размер компенсации сетевой организации затрат на переоформление
(изготовление) указанных документов о технологическом присоединении не может
превышать 1 000 рублей.
_______________________________________________________________________
Вопрос:
Какой срок действия технических условий?
Ответ:
Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
_______________________________________________________________________

Вопрос:
Куда подавать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирных домах?
Ответ:
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся
в помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального
строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой
присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального
строительства, собственником такого помещения или лицом, обладающим иным
законным правом на это помещение и имеющим право распоряжения этим помещением.
_______________________________________________________________________

