
 

 

 

Приложение 12 

к приказу от «___»________ 2019 №______ 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НЭСК-электросети» 

 

Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), 

схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов 

и систем учета электрической энергии (мощности) 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата 

не предусмотрена и не взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой 

организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики (далее - ЭПУ и ОЭ) заявителя. Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установлен-

ные в отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): согласование места установки прибора учета электрической 

энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы 

учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой акт 

1 Обращение по-

требителя с за-

просом о со-

гласовании ме-

ста установки 

Технологическое при-

соединение к электри-

ческим сетям сетевой 

организации (в том 

числе опосредованно) 

Обращение потребителя 

с запросом о согласова-

нии места установки 

прибора учета, схемы 

подключения прибора 

Очное обращение 

заявителя в офис 

обслуживания кли-

ентов, письменное 

обращение заказ-

Не ограничен Пункт 148 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии
1
 

                                                           
1
 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой акт 

прибора учета 

электрической 

энергии   

в установленном по-

рядке ЭПУ заявителя. 

Намерение заявителя 

установить, либо за-

менить ранее установ-

ленные в отношении 

ЭПУ и ОЭ систему 

учета или прибор уче-

та 

учета и иных компонен-

тов измерительных ком-

плексов и систем учета, а 

также метрологических 

характеристик прибора 

учета 

 

ным письмом с 

уведомлением, об-

ращение по элек-

тронной форме на 

сайте АО «НЭСК-

электросети» через 

Личный кабинет  

2 Согласование 

мест установки 

прибора учета, 

схемы подклю-

чения прибора 

учета и иных 

компонентов 

измерительных 

комплексов и 

систем учета, а 

также метроло-

гических ха-

рактеристик 

прибора учета 

 

Наличие в запросе не-

обходимых сведений: 

- реквизиты и кон-

тактные данные заяви-

теля, включая номер 

телефона; 

- место нахождения и 

технические характе-

ристики ЭПУ; 

- метрологические ха-

рактеристики прибора 

учета, в том числе 

класс точности, тип 

прибора учета, срок 

очередной поверки; 

- места установки су-

ществующих приборов 

учета; 

- предлагаемые места 

установки прибора 

учета, метрологиче-

ские характеристики 

прибора учета (в слу-

Согласование АО 

«НЭСК-электросети» 

мест установки прибора 

учета, схемы подключе-

ния прибора учета и 

иных компонентов изме-

рительных комплексов и 

систем учета, а также 

метрологических харак-

теристик прибора учета  

Письменное уве-

домление о согла-

совании заказным 

письмом с уведом-

лением 

В течение 15 

рабочих дней 

со дня полу-

чения запроса 

от заявителя 

Пункт 148 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой акт 

чае наличия у заявите-

ля таких предложе-

ний). 

3 Отказ в согла-

совании 

- Отсутствие техниче-

ской возможности 

осуществления уста-

новки системы учета 

или прибора учета на 

объектах сетевой ор-

ганизации; 

- несоответствие пред-

ложенных заявителем 

в запросе мест уста-

новки, схем подклю-

чения и (или) метроло-

гических характери-

стик приборов учета 

требованиям законо-

дательства Российской 

Федерации 

Отказ в согласовании 

мест установки, схемы 

подключения и метроло-

гических характеристик 

приборов учета или иных 

компонентов измери-

тельных комплексов и 

систем учета 

 

Письменное уве-

домление об отказе 

в согласовании за-

казным письмом с 

уведомлением 

В течение 15 

рабочих дней 

со дня полу-

чения запроса 

от заявителя 

Пункт 148 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии 
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Контактная информация для направления обращений: 

Номер телефонного центра обслуживания АО «НЭСК-электросети» 8 (800) 234-83-73 

Адрес электронной почты АО «НЭСК-электросети»: nesk-elseti@nesk.ru 

Адреса пунктов обслуживания потребителей: 
 

Филиал Почтовый индекс, адрес, контактный номер телефона 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Армавирэлектросеть» 

352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Воровского, 56 

Тел. 8(86137) 6-21-99 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Абинскэлектросеть» 

353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Заводская, 3 

Тел. 8(86150) 6-01-90 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Анапаэлектросеть» 

353440, Краснодарский край, г.Анапа, ул.Лермонтова, 117 

Тел. 8(86133) 9-66-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Апшеронскэлектросеть» 

352690, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 3 

Тел. 8(86152) 2-98-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Белореченскэлектросеть» 

352630, Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Коммунальная,1 

Тел. 8(86155) 7-99-01 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Геленджикэлектросеть» 
353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Серафимовича, 2 

Тел. 8(86141) 3-61-67 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Горячеключэлектросеть» 

353290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Кириченко, 20 

Тел. 8(86159) 3-30-95 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Гулькевичиэлектросеть» 

352194, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Ленина, 27-А 

Тел. 8(86160) 5-99-32 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Ейскэлектросеть» 

353680, Краснодарский край, г.Ейск, пер.Азовский, 4 

Тел. (86132) 5-09-56 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Краснодарэлектросеть» 

350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Котовского, 76/2 

Тел./Факс 8 (861) 255-42-68 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Кореновскэлектросеть» 

353180, Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Ленина, 149 

Тел. 8 (86142) 5-08-87 

 

mailto:nesk-elseti@nesk.ru?subject=Tema%3A%20
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Филиал Почтовый индекс, адрес, контактный номер телефона 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Кропоткинэлектросеть» 

352395, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.8 Марта, 127/г 

Тел. 8(86138) 3-00-02 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Крымскэлектросеть» 

353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.Маршала Жукова, 111 "А" 

Тел. 8(86131) 5-35-89 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Курганинскэлектросеть» 

352430, Краснодарский край, г.Курганинск, ул. Островского, 111-А 

Тел. 8(86147) 3-12-42 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Лабинскэлектросеть» 

352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова, 76 

Тел. 8(86169) 3-80-16 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Мостэлектросеть» 

352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Аэродромная, 2/1 

Тел. (86192) 5-90-18 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Новокубанскэлектросеть» 

352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Советская, 126-А 

Тел. 8 (86195) 4-01-00 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Новороссийскэлектросеть» 

353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Леднёва, 9 

Тел. 8(8617) 79-70-90 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Приморско-Ахтарскэлектросеть» 

353864, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Победы, 88 

Тел. 8(86143) 5-48-68 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Славянскэлектросеть» 

353560, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 324 

Тел. 8(86146) 4-47-30 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Темрюкэлектросеть» 

353500, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Ст.Разина,45 

Тел. 8(86148) 6-99-15 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Тимашевскэлектросеть» 

352701, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Котляра, 2/Б 

Тел. 8(86130) 9-53-81 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Тихорецкэлектросеть» 

352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Подвойского, 109 

Тел. (86196) 9-91-71 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Туапсеэлектросеть» 

352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Б.Хмельницкого, 6/А 

Тел. 8(86167) 7-08-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Усть-Лабинскэлектросеть» 

352332, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Партизанская, 60 

Тел. 8(86135) 2-20-16 

 


