
 
 

 

Приложение 26 

к приказу от «___»________ 2019 №______ 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НЭСК-электросети» 

 

Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони 
 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие 

устройства которых присоединены к электрическим сетям АО «НЭСК-электросети» в установленном порядке. 

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

не взимается. 

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

АО «НЭСК-электросети» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): акт согласования технологической и (или) аварийной брони. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 10 рабочих дней со дня получения проекта акта согласова-

ния технологической и (или) аварийной брони акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть 

продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. 

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

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой акт 

1 Формирование 

потребителем 

проекта акта 

согласования 

технологиче-

ской и (или) 

аварийной 

 Формирование потре-

бителем проекта акта 

согласования техноло-

гической и (или) ава-

рийной брони, как при-

ложение к договору 

оказания услуг по пере-

Письменное 

оформление проек-

та акта 

Не ограничен Пункт 31(4) Правил 

недискриминационно-

го доступа к услугам 

по передаче электри-

ческой энергии и ока-

зания этих услуг
1
 

                                                           
1 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861 

13 06 262-НС 



2 
 

 
 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой акт 

брони даче электрической 

энергии (мощности) или 

к договору об оказании 

услуг по передаче элек-

трической энергии 

2 Направление 

потребителем 

проекта Акта в 

АО «НЭСК-

электросети» 

 Потребитель направляет 

проект акта технологи-

ческой и (или) аварий-

ной брони, в том числе 

через гарантирующего 

поставщика (энерго-

сбытовую организа-

цию), с которым им за-

ключен договор энерго-

снабжения, на рассмот-

рение АО «НЭСК-

электросети» 

Письменная форма 

проекта Акта, 

направляется спо-

собом, позволяю-

щим подтвердить 

факт получения се-

тевой организацией 

проекта Акта 

Не ограничен Пункт 31(4) Правил 

недискриминацион-

ного доступа к услу-

гам по передаче элек-

трической энергии и 

оказания этих услуг 

3 Рассмотрение 

АО «НЭСК-

электросети» 

проекта Акта 

 При рассмотрении про-

екта Акта сетевая орга-

низация вправе осуще-

ствить проверку пред-

ставленных сведений с 

целью определения ве-

личины наименьшей 

потребляемой мощно-

сти и продолжительно-

сти времени, необходи-

мых потребителю элек-

трической энергии для 

безопасного завершения 

технологического про-

 В течение 10 

рабочих дней 

со дня полу-

чения проекта 

указанного 

акта 

Пункт 31(4) Правил 

недискриминацион-

ного доступа к услу-

гам по передаче элек-

трической энергии и 

оказания этих услуг 



3 
 

 
 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой акт 

цесса, цикла производ-

ства, а также мини-

мального расхода элек-

трической энергии 

(наименьшей мощно-

сти) 

4 Проведение  

осмотра (об-

следования) 

энергоприни-

мающих 

устройств по-

требителя 

электрической 

энергии, объ-

ектов электро-

энергетики 

В случае необходимо-

сти сетевая организа-

ция вправе осуще-

ствить осмотр (обсле-

дование) энергопри-

нимающих устройств 

потребителя электри-

ческой энергии, объ-

ектов электроэнерге-

тики 

Проведение осмотра 

(обследования) энерго-

принимающих 

устройств потребителя 

электрической энергии, 

объектов электроэнер-

гетики на соответствие 

требованиям, преду-

смотренным правилами 

разработки и примене-

ния графиков аварийно-

го ограничения режима 

потребления электриче-

ской энергии и исполь-

зования противоава-

рийной автоматики 

 Срок рассмот-

рения Акта 

при проведе-

нии осмотра 

может быть 

продлен, но не 

более чем на 

10 рабочих 

дней 

 

Пункт 31(4) Правил 

недискриминационно-

го доступа к услугам 

по передаче электриче-

ской энергии и оказа-

ния этих услуг, 

Правила разработки и 

применения графиков 

аварийного ограниче-

ния режима потребле-

ния электрической 

энергии (мощности) и 

использования проти-

воаварийной автомати-

ки, утвержденные при-

казом Минэнерго Рос-

сии от 06.06.2013 

№ 290 

5 Направление 

потребителю 

подписанного 

Акта согласо-

вания техноло-

гической и 

(или) аварий-

В случае согласования 

Акта со стороны сете-

вой организации 

Направление подписан-

ного Акта согласования 

технологической и 

(или) аварийной брони 

Акт, подписанный 

со стороны сетевой 

организации, 

направляется спо-

собом, позволяю-

щим подтвердить 

факт получения  

Не позднее 10 

рабочих дней 

со дня полу-

чения проекта 

указанного 

акта. Срок 

рассмотрения 

Пункт 31(4) Правил 

недискриминационно-

го доступа к услугам 

по передаче электриче-

ской энергии и оказа-

ния этих услуг 

consultantplus://offline/ref=6C893CEED4BD5151001E6F66E2F227DD92B6F6047CA4DF7B43E321664C0DD935B6875D09C1429CC8Y0m1J
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой акт 

ной брони Акта при про-

ведении 

осмотра может 

быть продлен, 

но не более 

чем на 10 ра-

бочих дней 

6 Направление 

потребителю 

подписанного  

Акта с замеча-

ниями сетевой 

организацией 

В случае несогласия 

сетевой организации с 

представленным за-

явителем проектом 

Акта согласования 

технологической и 

(или) аварийной брони 

В случае если акт со-

гласования технологи-

ческой и (или) аварий-

ной брони подписан се-

тевой организацией с 

замечаниями к величине 

технологической и 

(или) аварийной брони, 

то в качестве согласо-

ванной величины тех-

нологической и (или) 

аварийной брони при-

нимается величина, ука-

занная в замечаниях се-

тевой организации 

Акт, подписанный 

со стороны сетевой 

организации с за-

мечаниями, 

направляется спо-

собом, позволяю-

щим подтвердить 

факт получения 

Не позднее 10 

рабочих дней 

со дня полу-

чения проекта 

указанного 

акта. Срок 

рассмотрения 

Акта при про-

ведении 

осмотра может 

быть продлен, 

но не более 

чем на 10 ра-

бочих дней 

Пункт 31(4) Правил 

недискриминационно-

го доступа к услугам 

по передаче электри-

ческой энергии и ока-

зания этих услуг 
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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


6 
 

 
 

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 

 


