
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «РСК»

             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).

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (далее Заявитель).
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

В рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения - безвозмездно. В остальных случаях согласно
утверждённой сетевой организацией калькуляции

Условия оказания услуги (процесса): Наличие заключенного с сетевой организацией договора об осуществлении технологического
присоединения. Наличие исполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения.
Результат оказания услуги (процесса): получение необходимых документов, подтверждающих факт технологического присоединения.
Общий  срок  оказания  услуги  (процесса):  «Правилами  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 с
последующими изменениями и дополнениями (далее Правила) не регламентируется.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка  на
нормативный
правовой акт

1 Получение
необходимых
документов

Проект  акта  согласования  технологической  и  (или)
аварийной брони составляется заявителем в 2 экземплярах и
направляется в сетевую организацию. Сетевая организация в
течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  от  заявителя
проекта  акта  согласования  технологической  и  (или)
аварийной  брони  обязана  рассмотреть  его,  подписать  и
направить 1 экземпляр акта заявителю
По  окончании  осуществления  мероприятий  по
технологическому  присоединению  стороны  составляют

В бумажном виде Акт  согласования
технологической
и (или) аварийной
брони
рассматривается
сетевой
организацией
течение  10
рабочих  дней.

п. 14 (2) Правил



следующие документы:
акт  об  осуществлении  технологического

присоединения;
акт разграничения границ балансовой принадлежности

сторон;
акт  разграничения  эксплуатационной  ответственности

сторон.

Остальные  сроки
не
регламентируются
Правилами

Контактная информация для направления обращений: Начальник ПТО АО «Комэнерго» Давыдов Николай Сергеевич. 
тел. 8(343)379-43-88 E-mail: N.Davydov@svrsk.ru


