
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ВЫДАЧА  СПРАВОК  И  ДОКУМЕНТОВ (их копий),  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  К  СЕТЯМ  ООО «Системы жизнеобеспечения 

РМ»  
 (акт разграничения балансовый принадлежности электрических сетей, 

 акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,  

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:  
 Выдача сетевой организацией документов, подтверждающих технологическое присоединение в рамках исполнения обязательств по 

 заключенному договору об осуществлении технологического присоединения, осуществляется в счет платы за технологическое 

 присоединение, установленной договором. 

 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств вправе обратиться в сетевую 

организацию лично или через представителя с заявлением о выдаче справок, подтверждающих технологическое присоединение к 

сетям сетевой организации. 

Документы (их копии), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения 

балансовый принадлежности электрических сетей,  акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 

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

Сетевой организацией и Заявителем по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению, оплате 

Заявителем суммы за технологическое присоединение и при наличии:  

1. Акта осмотра (обследования) электроустановки. 

2. Акта о выполнении технических условий. 

3. Акта допуска прибора учета. 

 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
      Справки  подтверждающие технологическое присоединение к сетям сетевой организации. 

 Документы (их копии) подтверждающие технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения 

 балансовый  принадлежности электрических сетей,  акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 

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

 ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Ответ на письменное обращение потребителя на бумажном носителе - в течение 30 дней со дня регистрации обращения сетевой 

организацией, в случае если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Акт разграничения  границ балансовый  принадлежности сторон,  акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт 

об  осуществлении технологического  присоединения выдается Сетевой организацией Заявителю не позднее 20 рабочих дней со 

дня подписания сторонами Акта осмотра (обследования) электроустановки, Акта о выполнении технических условий, Акта допуска 

прибора учета. 

Оформление Сторонами Акта согласования технологической и (или) аварийной брони осуществляется в течение 10 рабочих дней со 

дня получения от Заявителя проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони. 

 



 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 
Этап 

Содержание/ 

условия этапа 
Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1. Направление 

заявления о 

выдаче справки, 

подтверждающей 

технологическое 

присоединение к 

сетям сетевой 

организации. 

Проверка сведений, 

указанных в 

заявлении. 

Выдача справки. 

Справка. Ответ на письменное обращение потребителя на бумажном 

носителе - в течение 30 дней со дня регистрации обращения 

сетевой организацией, в случае если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Единые 

стандарты 

качества 

обслуживания 

(Раздел IV). 

2. Выдача 

документов, 

подтверждающих 

ТП. 

 

На основании  

Акта осмотра 

(обследования) 

электроустановки, 

Акта о выполнении 

технических 

условий, Акта 

допуска прибора 

учета Сетевая 

организация выдает 

соответствующие 

акты. 

 

Акт разграничения границ 

балансовой принадлежности 

сторон (АРБП). 

Акт разграничения 

эксплуатационной 

ответственности сторон 

(АРЭО). 

Акт об осуществлении 

технологического 

присоединения (АТП). 

Акт согласования 

технологической и (или) 

аварийной брони. 

Выдача документов: 

АРБП и АРЭО в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

Сторонами Акта осмотра (обследования) электроустановки, 

Акт о выполнении технических условий, Акт допуска 

прибора учета; 

АТП в течение 5 рабочих дней со дня оформления АРБП, 

АРЭО; 

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони - 

в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя 

проекта акта согласования технологической и (или) 

аварийной брони. 

 

Постановление 

Правительства 

РФ №861 от 

27.12.2004 - 

Правила . 

 

 

 

Принятые сокращения: 

Единые стандарты качества обслуживания - Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций (утв. 

приказом Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. №186); 

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 

 


