
 
 

 

Приложение 22 

к приказу от «___»________ 2019 №______ 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НЭСК-электросети» 

 

Контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих  

установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации 
 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

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

не взимается. 

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

организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потреби-

теля, заключенный с АО «НЭСК-электросети» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или до-

говор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), обращение потребителя с за-

явлением о проверке качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок к элек-

трическим сетям сетевой организации. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в течение 30 дней со дня регистрации обращения сетевой 

организацией. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): проверка соответствия качества электроэнергии в точках при-

соединения, составление протокола испытания качества электрической энергии. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 Обращение по-

требителя с за-

явлением о 

проведении 

Технологическое при-

соединение к сетям 

АО «НЭСК-

электросети» в уста-

Направление потреби-

телем заявления с ука-

занием реквизитов За-

явителя, места распо-

Очное обращение 

заявителя в офис 

обслуживания по-

требителей, пись-

Не ограничен Единые стандарты ка-

чества обслуживания 

сетевыми организаци-

ями потребителей 

13 06 262-НС 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

контроля пока-

зателей каче-

ства электри-

ческой энергии 

новленном порядке 

энергопринимающих 

устройств заявителя 

ложения энергоприни-

мающих устройств, то-

чек контроля, предлага-

емых даты и время про-

ведения процедуры   

менное обращение 

способом, позво-

ляющим подтвер-

дить факт получе-

ния, в форме элек-

тронного докумен-

та 

услуг сетевых органи-

заций, утвержденные 

приказом Минэнерго 

России от 15.04.2014 

№ 186, 

ГОСТ 33073-2014
1
 

2 Рассмотрение 

заявления и 

согласование с 

потребителем 

точек контроля 

и сроков про-

ведения кон-

троля/ испыта-

ния качества 

электрической 

энергии 

Наличие всех необхо-

димых сведений в за-

явлении 

Согласование 

АО «НЭСК-

электросети» с потреби-

телем точек контроля и 

сроков проведения кон-

троля/испытания каче-

ства электрической 

энергии 

По телефону, 

письменное обра-

щение заказным 

письмом с уведом-

лением 

 Пункт 22 Единых 

стандартов качества 

обслуживания сете-

выми организациями 

потребителей услуг 

сетевых организаций, 

утвержденные прика-

зом Минэнерго России 

от 15.04.2014 № 186 

3 Проведение 

контроля пока-

зателей каче-

ства электри-

ческой энергии 

и обработка 

результатов 

 

Согласованные с по-

требителем точки кон-

троля и сроки прове-

дения контроля/ испы-

тания качества элек-

трической энергии 

 

Проведение испытаний 

(измерений) показате-

лей качества электриче-

ской энергии, обработка 

результатов испытаний  

Очно  ГОСТ 32144-2013
2
 

ГОСТ 33073-2014 

                                                           
1
 ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» 
2ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энер-

гии в системах электроснабжения общего назначения» 



3 
 

 
 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

4 Оформление и 

направление 

потребителю 

результатов 

контроля каче-

ства электро-

энергии 

 Оформление Акта/ про-

токола измерений пока-

зателей качества элек-

трической энергии и 

направление Ак-

та/протокола потреби-

телю 

Письменно заказ-

ным письмом с 

уведомлением, оч-

но в офисе обслу-

живания 

В течение 30 

дней 

ГОСТ 32144-2013,  

Единые стандарты ка-

чества обслуживания 

сетевыми организаци-

ями потребителей 

услуг сетевых органи-

заций, утвержденные 

приказом Минэнерго 

России от 15.04.2014 

№ 186 
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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 

 


