
ПАСПОРТ 
услуги (процесса) сетевой организации ООО «ЭнергоПаритет» 

 

СОСТАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА АКТОВ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
И(ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ  

 
ЗАЯВИТЕЛЬ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): плата не взымается. 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): при осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) ко-
торых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, угрозы жизни и здоровью людей, экологи-
ческой безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов.  

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): акт согласования технологической и(или) аварийной брони. 
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 10 рабочих дней со дня получения проекта акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони. Срок рассмотрения акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более, 
чем на 10 рабочих дней 
 

ПОРЯДОК 
оказания услуги (процесса) 

 

№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 

1. Направление заявителем в сетевую 
организацию проекта акта согласо-
вания технологической и (или) 
аварийной брони 

Получение проекта акта сетевой организацией В письменной форме, в 
2 экземплярах, лично, 
либо заказным 
почтовым 
отправлением 

В день поступ-
ления проекта 
акта 

14(2) Правил 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетя  
утверждённых 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.12.2004 № 861 



№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 

2. Рассмотрение проекта акта 
согласования технологической и 
(или) аварийной брони 

Рассмотрение проекта акта, подписание акта и 
направление 1 экземпляра акта заявителю, в 
случае несогласия с представленным заявите-
лем проектом акта подписание акта с замеча-
ниями, которые прилагаются к каждому экзем-
пляру акта. В случае если акт согласования тех-
нологической и (или) аварийной брони подпи-
сан сетевой организацией с замечаниями к ве-
личине технологической и (или) аварийной 
брони, то в качестве согласованной величины 
технологической и (или) аварийной брони при-
нимается величина, указанная в замечаниях се-
тевой организации 

Вручается лично заяви-
телю, либо заказным 
почтовым отправлени-
ем  

10 рабочих 
дней со дня 
получения от 
заявителя 
проекта акта  

14(2) Правил 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям, 
утверждённых 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.12.2004 № 861 

 
 
Контактная информация для направления обращений: 
По вопросам технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет»: (3842) 45-44-43 
Адрес электронной почты: unshchikov@eparitet.ru 
Адрес Центра обслуживания клиентов: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф.801 
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