
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:  
юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку на временное технологическое присоединение 

энергетических установок (энергопринимающих устройств).  

 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:  
размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям рассчитывается Сетевой организацией на основании 

утвержденных Министерством энергетики и тарифной политики РМ стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций, на соответствующий период регулирования. 

 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Для осуществления временного технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям необходимо 

одновременное соблюдение следующих условий: наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за 

исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт 

включительно); временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения  энергопринимающих устройств 

по третьей категории надежности электроснабжения  (п.51 Правил). 

 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Фактическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Системы жизнеобеспечения 

РМ» и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). По окончании срока, 

на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электороснабжения, или при наличии 

основания для его досрочного прекращения, указанного в пункте 55 Правил, отсоединение энергопринимающих устройств после 

завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии. 

 ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 
Этап 

Содержание/условия 

этапа 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Подача заявки. Заявитель подает заявку 

установленной формы с 

приложением документов 

(в соответствии с 

Правилами). 

Проверка на наличие всех 

данных в заявке и 

приложенных 

документов. 

Регистрация заявки 

(заявка заполнена 

правильно, приложены 

все документы). 

Заявка на ТП подается 

одним из следующих 

способов: 

- Очное обращение в 

Центр Обслуживания 

Потребителей ООО 

«Системы 

жизнеобеспечения РМ» 

г. Саранск, ул. 

Большевистская, 81а. 

- почтовым 

отправлением в адрес  

ООО «Системы 

жизнеобеспечения 

РМ». 

- через официальный 

сайт  ООО «Системы 

жизнеобеспечения РМ» 

www. systems-rm.ru. 

 

 

Регистрация  заявки в день подачи. 

В случае отсутствия необходимых сведений или 

документов Сетевая организация уведомляет об 

этом заявителя в течение 

6 рабочих дней. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила. 

2 Заключение договора. Подготовка и 

направление Заявителю 

проекта договора, 

технических условий для 

подписания 

(на основании поданной 

Заявителем заявки). 

 

Проект Договора   

в 2 экземплярах и 1 

экземпляр ТУ, 

подписанные со 

стороны ООО 

«Системы 

жизнеобеспечения РМ» 

выдаются  заявителю 

лично на руки, либо 

направляются почтой. 

 

 

 

В течение 10 календарных дней со дня получения 

заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила .  

http://www.tfwatt.ru/


№ 

п/п 
Этап 

Содержание/условия 

этапа 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

 

3 Выполнение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

сетевой организацией. 

Сетевая организация 

выполняет мероприятия в 

соответствии с 

Договором и 

техническими условиями. 

Сетевая организация 

обязана обеспечить 

техническую подготовку 

соответствующих 

объектов электросетевого 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более 

продолжительный срок). 

 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила. 

4 Выполнение 

мероприятий 

заявителем. 

Заявитель 

самостоятельно 

обеспечивает проведение 

мероприятий по 

возведению новых 

объектов электросетевого 

хозяйства от 

существующих объектов 

электросетевого 

хозяйства сетевой 

организации до 

присоединяемых 

энергопринимающих 

устройств. 

 

 

Предоставление 

Заявителем 

уведомления 

(заявления) о 

выполнении 

технических условий  с 

приложением 

документов. Очное 

обращение в ЦОП. 

 

 

 

 

В течение срока выполнения мероприятий 

предусмотренных Договором. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила. 



№ 

п/п 
Этап 

Содержание/условия 

этапа 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

 

5 Оформление и выдача 

документов. 

Включение объекта.  

 

На основании 

уведомления Заявителя 

Сетевая организация 

осуществляет проверку 

выполнения им 

технических условий, 

выдает соответствующие 

акты, осуществляет 

включение объекта. 

 

 

Акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки. 

Акт о выполнении 

Технических условий 

Акт допуска прибора 

учета. 

Акт разграничения 

границ балансовой 

принадлежности 

сторон (АРБП). 

Акт разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

сторон (АРЭО). 

Акт об осуществлении 

технологического 

присоединения (АТП). 

  

Проверка выполнения технических условий 

Сетевой организацией и Заявителем производится 

в течение 1-го календарного дня. 

Выдача документов: 

Акт осмотра (обследования) электроустановки, 

Акт о выполнении технических условий, Акт 

допуска прибора учета в течение 1-го 

календарного дня с момента проверки 

выполнения ТУ при условии отсутствия 

замечаний к присоединяемым электроустановкам; 

АРБП и АРЭО в течение 1-го рабочего дня со дня 

подписания Сторонами Акта осмотра 

(обследования) электроустановки, Акта о 

выполнении технических условий, Акта допуска 

прибора учета; 

АТП в течение 1-го рабочего дня со дня 

оформления АРБП, АРЭО; 

Фактическое присоединение энергопринимающих 

устройств Заявителя к электрическим сетям 

Сетевой организации осуществляется в течение 1-

го рабочего дня с момента оформления 

распоряжения на включение и при условии 

наличия заключенного договора с ООО 

«Системы жизнеобеспечения РМ». 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила. 

6 Отсоединение объекта Сетевая организация 

обязана уведомить 

Заявителя о дате и 

времени осуществления 

работ по отсоединению. 

Письменное 

уведомление. 

По окончании срока, на который осуществлялось 

технологическое присоединение. 

Уведомление об отсоединении осуществляется не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до дня 

отсоединения. 

Постановление 

Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004 

- Правила. 

 
Принятые сокращения: 



Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861). 

ТУ- технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения); 

Договор  - договор об осуществлении технологического присоединения; 

ТП - технологическое присоединение. 

 

Контактная информация для направления обращений: 

 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

 

         www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 

Приемная: 47-32-18 

 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

 

Приемная: 23-08-60 

 

 

Федеральная антимонопольная служба 

 

Приемная: 24-34-62 

 


