
Приложение 4 

к приказу от «____»________ 2019 №______ 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НЭСК-электросети» 

 

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 

энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

с максимальной мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присо-

единения (далее - ТП) по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощ-

ность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-

нения энергопринимающих устройств). 

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

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт 

и менее 670 кВт включительно рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энер-

гопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Приказом РЭК-ДЦиТ Красно-

дарского края). 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплу-

атацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощ-

ность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимаю-

щих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 

деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электро-

снабжения таких энергопринимающих устройств. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединения энергопринимающих 

устройств Заявителя. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения 

к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электри-

ческих сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энерго-
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принимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 мет-

ров в сельской местности: 

 если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организа-

ций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исклю-

чением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хо-

зяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты за-

ключения договора; 

 в иных случаях – 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвести-

ционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон). 
 

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

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 Подача заявки на 

технологическое 

присоединение 

 1.1. Заявитель подает 

заявку на технологи-

ческое присоедине-

ние; 

 

Очное обращение 

заявителя с заявкой 

в офис обслужива-

ния потребителей, 

письменное обра-

щение с заявкой 

заказным письмом 

с уведомлением  

Не ограничен Пункты  8, 9, 10,12 

Правил технологиче-

ского присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребите-

лей электрической 

энергии
1
. 

При отсутствии 

сведений и доку-

ментов,  установ-

ленных законода-

тельством 

1.2. Сетевая организа-

ция направляет уве-

домление заявителю о 

недостающих сведе-

ниях и/или докумен-

тах к заявке 

 3 рабочих дня 

после получения 

заявки 

Пункт 15 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

требителей электриче-

ской энергии 

                                                           
1
 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

  В случае непред-

ставления заяви-

телем недостаю-

щих сведений 

и/или документов    

1.3. Сетевая организа-

ция аннулирует заявку  

 20 рабочих дней 

со дня получе-

ния  заявителем 

уведомления 

представить 

недостающие 

сведения и/ 

(или) документы 

и уведомляет об 

этом (об анну-

лировании в 

случае непред-

ставления недо-

стающих сведе-

ний)  заявителя 

в течение 3 ра-

бочих дней 

 

В случае непредставле-

ния заявителем недо-

стающих сведений 

и/или документов    

2 Заключение дого-

вора об осуществ-

лении технологи-

ческого присоеди-

нения к электриче-

ским сетям 

 2.1. Направление (вы-

дача при очном посе-

щении офиса обслу-

живания) сетевой ор-

ганизацией проекта 

договора об осу-

ществлении техноло-

гического присоеди-

нения  с  технически-

ми условиями 

Письменная форма 

проекта договора, 

подписанного со 

стороны сетевой 

организации, 

направляется спо-

собом, позволяю-

щим подтвердить 

факт получения, 

или выдача заяви-

телю в офисе об-

служивания потре-

бителей 

 

20 рабочих дней 

со дня  получе-

ния заявки;  

В случае  отсут-

ствия сведений  

(документов) 20 

рабочих дней с 

даты получения 

недостающих 

сведений 

Пункт 15 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

требителей электриче-

ской энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

2.2. Подписание за-

явителем двух  экзем-

пляров проекта дого-

вора и направление   

(представляет в офис 

обслуживания потре-

бителей) одного  эк-

земпляра сетевой ор-

ганизации с приложе-

нием к нему докумен-

тов, подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор 

 10 рабочих дней 

со  дня получе-

ния заявителем 

проекта догово-

ра. 

В случае нена-

правления  под-

писанного про-

екта договора  

либо мотивиро-

ванного отказа 

от его подписа-

ния через 30 ра-

бочих  дней  –  

заявка аннули-

руется. 

Пункт 15 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

требителей электриче-

ской энергии 

2.3 Направление (вы-

дача при очном посе-

щении офиса обслу-

живания) сетевой ор-

ганизацией откоррек-

тированного проекта 

договора об осу-

ществлении техноло-

гического присоеди-

нения  с  технически-

ми условиями вслед-

ствие получения от 

заявителя мотивиро-

ванного отказа от 

подписания проекта 

договора 

Письменная форма 

проекта договора, 

подписанного со 

стороны сетевой 

организации, 

направляется спо-

собом, позволяю-

щим подтвердить 

факт получения, 

или выдача заяви-

телю в офисе об-

служивания потре-

бителей 

10 рабочих дней 

с даты получе-

ния от заявителя 

мотивированно-

го требования о 

приведении 

проекта догово-

ра в соответ-

ствие с Прави-

лами ТП 

Пункт 15 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

требителей электриче-

ской энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

2.4. Сетевая организа-

ция направляет в ад-

рес субъекта рознич-

ного рынка, указанно-

го в заявке, с которым 

заявитель намеревает-

ся заключить договор 

энергоснабжения 

(купли-продажи (по-

ставки) электрической 

энергии (мощности)) 

копию подписанного 

с заявителем договора 

и копии представлен-

ных документов за-

явителем. 

В письменной или 

электронной форме 

 

не позднее 2 ра-

бочих дней с да-

ты заключения 

договора 

Пункт 15(1) Правил 

технологического при-

соединения энергопри-

нимающих устройств 

потребителей электри-

ческой энергии 

3 Выполнение сто-

ронами мероприя-

тий по технологи-

ческому присоеди-

нению, предусмот-

ренных договором 

Заключенный до-

говор об осу-

ществлении тех-

нологического 

присоединения 

3.1. Оплата услуг по 

договору об осу-

ществлении техноло-

гического присоеди-

нения 

 

 В соответствии с 

условиями дого-

вора 

Пункт 16(4) Правил 

технологического при-

соединения энергопри-

нимающих устройств 

потребителей электри-

ческой энергии 

3.2. Выполнение сете-

вой организацией ме-

роприятий, преду-

смотренных догово-

ром 

 В соответствии с 

условиями дого-

вора 

Пункты  18 Правил тех-

но-логического при-

соединения энергопри-

нимающих устройств 

потребителей электри-

ческой энергии 3.3. Выполнение за-

явителем мероприя-

тий, предусмотренных 

договором 

 В соответствии с 

условиями дого-

вора 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

3.4.Направление уве-

домления заявителем 

сетевой организации о 

выполнении техниче-

ских условий с необ-

ходимым пакетом до-

кументов 

 

Письменное уве-

домление о выпол-

нении технических 

условий с прило-

жением докумен-

тов: 

а) копии сертифи-

катов соответствия 

на электрооборудо-

вание (если обору-

дование подлежит 

обязательной сер-

тификации) и (или) 

сопроводительной 

технической доку-

ментации (техниче-

ские паспорта обо-

рудования), содер-

жащей сведения о 

сертификации; 

в) документы, со-

держащие инфор-

мацию о результа-

тах проведения 

пусконаладочных 

работ, приемо-

сдаточных и иных 

испытаний; 

г) нормальные 

(временные нор-

мальные) схемы 

электрических со-

После выполне-

ния технических 

условий 

Пункты 85, 86 Правил 

технологического при-

соединения энергопри-

нимающих устройств 

потребителей электри-

ческой энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

единений объекта 

электроэнергетики
2
 

4 Проверка выпол-

нения технических 

условий 

Направление   за-

явителем сетевой 

организацией 

уведомления о 

выполнении тех-

нических условий 

4.1. Проверка соот-

ветствия технических 

решений, параметров 

оборудования 

(устройств) и прове-

денных мероприятий 

требованиям техниче-

ских условий. Осмотр 

(обследование) элект-

роустановок заявите-

лей. Мероприятия по 

проверке выполнения 

технических условий 

проводятся непосред-

ственно в процессе 

проведения осмотра 

 

Акт о выполнении 

технических усло-

вий  в письменной 

форме. 

При невыполнении 

требований техни-

ческих условий се-

тевая организация в 

письменной форме 

уведомляет об этом 

заявителя.  

в течение 10 

дней со дня по-

лучения от за-

явителя уведом-

ления о выпол-

нении им техни-

ческих условий 

 

Пункты 83-90 Правил 

технологического при-

соединения энергопри-

нимающих устройств 

потребителей электри-

ческой энергии 

В случаях присо-

единения по тре-

тьей категории 

надежности (по 

одному источнику 

электроснабже-

ния) к электриче-

ским сетям клас-

сом напряжения 

4.1.1.Потребитель 

направляет в адрес 

органа федерального 

государственного 

энергетического 

надзора уведомление 

о проведении сетевой 

организацией осмотра 

(обследования) элект-

Письменное уве-

домление  спосо-

бом, позволяющим 

установить дату 

отправки и получе-

ния уведомления 

 

в течение 5 дней 

со дня оформле-

ния акта о вы-

полнении техни-

ческих условий 

Пункты 18(1), 18(2), 

18(3)  Правил техноло-

гического присоедине-

ния энергопринимаю-

щих устройств потре-

бителей электрической 

энергии 

                                                           
2 ) Документы в пунктах в) и г) не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряже-

нием до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В. 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

до 10 кВ включи-

тельно  

 

роустановок заявите-

ля, включая вводные 

распределительные 

устройства 

 

В случае невы-

полнении заяви-

телем требований 

технических 

условий. Получе-

ние от заявителя 

сетевой органи-

зации уведомле-

ния об устране-

нии замечаний по 

выполнению тех-

нических усло-

вий 

 

4.2. Повторный 

осмотр электроуста-

новки заявителя 

Акт о выполнении 

технических усло-

вий в письменной 

форме. 

 

Не позднее 3 ра-

бочих дней по-

сле получения от 

заявителя уве-

домления об 

устранении за-

мечаний с при-

ложением ин-

формации о 

принятых мерах 

по их устране-

нию. 

 

Пункты 89 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

требителей электриче-

ской энергии 

 4.3. Прием в эксплуа-

тацию прибора учета. 

Подписание сторона-

ми  и передача Акт 

допуска в эксплуата-

цию прибора учета. 

 

Акт допуска в экс-

плуатацию прибора 

учета в письменной 

форме 

В день проведе-

ния проверки 

Раздел Х Основ функ-

ционирования рознич-

ных рынков электриче-

ской энергии
3
 

В случае выпол-

нения заявителем  

требований тех-

нических условий 

4.3.1. Направление 

(выдача) заявителю 

Акта о выполнении 

технических условий 

Акт о выполнении 

технических усло-

вий в письменной 

форме направляет-

3-дневный срок 

после проведе-

ния осмотра 

 

Пункт 88 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

                                                           
3 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

в 2 экземплярах ся  способом, поз-

воляющим под-

твердить факт по-

лучения, или вы-

даются заявителю в 

офисе обслужива-

ния потребителей 

 

требителей электриче-

ской энергии 

 4.4. Заявитель воз-

вращает в сетевую ор-

ганизацию один эк-

земпляр подписанного 

со своей стороны акта 

о выполнении техни-

ческих условий 

 

Подписанный Акт 

о выполнении тех-

нических условий в 

письменной форме 

направляется  спо-

собом, позволяю-

щим подтвердить 

факт получения, 

или выдаются за-

явителю в офисе 

обслуживания по-

требителей 

 

В течение 5 дней 

со дня получе-

ния подписанно-

го акта о выпол-

нении ТУ воз-

вращает в сете-

вую 

организацию 

один экземпляр 

условий. 

Пункты 88 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

требителей электриче-

ской энергии 

5 Присоединение 

объектов заявителя 

к электрическим 

сетям 

 5.1 Фактическое при-

соединение объектов 

заявителя к электри-

ческим сетям и вклю-

чение коммутацион-

ного аппарата (фикса-

ция коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

 

 

 В соответствии с 

условиями дого-

вора 

Пункты 7(д),                    

Правил технологиче-

ского присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

5.2. Оформление сете-

вой организации и 

направление (выдача) 

заявителю Акта об 

осуществлении тех-

нологического присо-

единения. 

 

Подписанный со 

стороны сетевой 

организации Акт в 

письменной форме 

направляется спо-

собом, позволяю-

щим подтвердить 

факт получения, 

или выдается за-

явителю в офисе 

обслуживания по-

требителей 

 

В соответствии с 

условиями дого-

вора 

Пункт 19 Правил тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств по-

требителей электриче-

ской энергии 

5.3. Направление се-

тевой организацией 

подписанного с заяви-

телем акта в энерго-

сбытовую организа-

цию  

В письменной или 

электронной форме 

В течение 2 ра-

бочих дней по-

сле предостав-

ления подписан-

ного заявителем 

акта в сетевую 

организацию. 

Пункт 19 (1) Правил 

технологического при-

соединения энергопри-

нимающих устройств 

потребителей электри-

ческой 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 

 


