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Выда  ча акта разграничения границ балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон

Круг заявителей:  физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели .

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания : согласно 
калькуляций, не более 1000 рублей (в соответствии с п.79 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов сетевого хозяйства, принадлежащим 
сетевым организациям и иным лицам. К электрическим сетям, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. (далее Правила технологического присоединения).
Условия оказания услуг (процесса): заявление на оформление акта разграничения границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (Акт РГБП и ЭО); 
уведомление о выполнении Заявителем технических условий ( в свободной форме); выдача  копий 
актов по обращению заявителя.
Результат оказания услуги (процесса): выдача  Заявителю новых (или восстановленных)
 документов.
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Состав, последовательность и сроки  оказания услуг (процесса):

№ Этап Содержание/Условия этапа
Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1. Подача заявления
на оформление 
Акта
РГБП и ЭО с 
приложением 
необходимых 
документов

Рассмотрение заявления на предмет 
полноты и достоверности сведений, 
указанных в заявлении, проверка 
прилагаемых документов.

При отсутствии необходимых 
сведений и документов ОАО «РГЭС» 
уведомляет об этом  Заявителя

1. Письмо в 
ОАО «РГЭС»

2. Лично или через 
уполномоченного 
представителя в ОАО 
«РГЭС»

6 рабочих 
дней с даты 
регистрации 
заявления

п. 8-10,15 
Правил тех. 
присоединения
. Утв.ПП РФ 
№861 от 
27.12.2004г. 
(далее-Правила
ТП)

2. Проверка 
выполнения ТУ 
Заявителем 
(проверяет 
Сетевая 
организация)

1.Дату и время проверки Сетевая 
организация согласовывает с 
Заявителем.
2.Проверяется выполнение 
Заявителем всех пунктов ТУ.
3.Сетевая организация проводит 
осмотр присоединяемых 
электроустановок заявителя до 
распределительного устройства 
заявителя.
4. По результатам такой проверки 
Заявителю выдается:
а) акт о выполнении ТУ (при 
отсутствии замечаний).
б) протокол проверки ТУ с указанием
замечаний и сроков для их 
устранения.
в) акт осмотра электроустановки.

Акт о выполнении ТУ 
выдается  Заявителю в
ОАО «РГЭС».

Акт осмотра 
электроустановки 
выдается Заявителю в 
ОАО «РГЭС».

10 рабочих 
дней  со дня 
уведомления 
Заявителем о 
выполнении 
им ТУ.

10 рабочих 
дней  со дня 
уведомления 
Заявителем о 
выполнении 
им ТУ.

п. 81-90 
Правил ТП

3. Устранение 
Заявителем 
замечаний по 
выполнению ТУ.

Заявитель самостоятельно (либо с 
привлечением электромонтажных 
организаций) устраняет замечания, 
указанные в протоколе проверки.

Заявитель уведомляет 
Сетевую организацию 
о дате и времени 
повторной проверки

Срок 
устранения 
замечаний не 
регламентиро
ван

4. Получение 
разрешения на 
допуск в 

Заявитель самостоятельно 
обеспечивает проверку (осмотр) 
специалистами Ростехнадзора

Заявитель должен 
уведомить Сетевую 
организацию о 

Срок 
получения 
разрешения 

п. 7. 18 Правил 
ТП



эксплуатацию 
присоединяемых 
объектов 
(проверка 
Ростехнадзора)

получении им 
разрешения 
Ростехнадзора на 
допуск в 
эксплуатацию 
присоединяемых 
объектов.

не 
регламентиро
ван

5. Подготовка Акта 
РГБП и ЭО

При наличии акта осмотра 
электроустановки

Оформление Акта РГБПиЭО на 
типовом бланке Сетевой 
организации, с указанием границы 
балансового разграничения и 
эксплуатационной ответственности 
сторон (схема электроснабжения 
потребителя) и основных 
технических характеристик 
присоединяемого объекта (мощность,
уровень напряжения, категория 
надежности)

Акты оформляются в 
4-х экземлярах. 2 
экземпляра вручаются 
лично Заявителю 
(либо направляются 
почтой заказным 
письмом.

 В течении 5-
10 рабочих 
дней со дня 
проверки 
выполнения 
Заявителем 
ТУ,  при 
отсутствии 
их замечаний

Согласно 
условиям 
договора ТП

6. Восстановление 
и 
переоформление
Акта РГБП и ЭО 

В случае если копия ТУ (в том числе 
оформленных на предыдущего 
собственника ) приложена к 
заявлению о переоформлении 
документов или имеется у сетевой 
организации, восстановление 
документов осуществляется сетевой 
организацией после проверки 
выполнения заявителем ТУ, 
выполняемой с участием заявителя в 
соответствии с разделом IХ Правил 
технологического присоединения.

Акты оформляются в 
4-х экземлярах.           2
экземпляра вручаются 
лично Заявителю 
(либо направляются 
почтой заказным 
письмом.

Не более 15 
дней 

п. 59 Правил 
ТП.

7. Подача заявки на 
изготовление 
копий  актов 
РГБП и ЭО 

Рассмотрение заявки, проверка 
прилагаемой документации, 
принятие решения о дальнейшем 
статусе заявки, назначение 
ответственного за выполнение заявки

Личное обращение В момент 
обращения

п. 67 Правил 
ТП

8. Подготовка 
копий  актов 
РГБП и ЭО 

Копирование   актов,
заверение копий

Вручается лично 
заявителю, либо 
почтой, заказным 
письмом  2 экземпляра
актов

7 дней со дня
получения 
заявления

п. 67 Правил 
ТП

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01
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