
 
 

 

Приложение 17 

к приказу от «____»________ 2019 №______ 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НЭСК-электросети» 

 

Расчет объема переданной электрической энергии потребителю 
 

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): наличие заключенного с АО «НЭСК-электросети» договора ока-

зания услуг по передаче электрической энергии, процесс осуществляется в рамках оказания услуг по передаче элек-

трической энергии. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): расчет объема переданной электрической энергии потребите-

лю. 

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

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 Снятие показа-

ний приборов 

учета электри-

ческой энергии 

потребителем 

 

Наличие заключенного 

с АО «НЭСК-

электросети» договора 

оказания услуг по пе-

редаче электрической 

энергии 

Осуществляется по-

требителем электриче-

ской энергии и испол-

нителем коммуналь-

ных услуг самостоя-

тельно 

Письменное 

уведомление, с 

использованием 

телефонной свя-

зи, электронной 

почты или иным 

способом, поз-

воляющим под-

00 часов 00 минут 

1-го дня месяца 

следующего за 

расчетным - для 

всех потребите-

лей, за исключе-

нием исполните-

лей коммуналь-

Пункт 161 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии
1
 

 

 

 

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

13 06  262-НС 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

твердить факт 

получения 

 

ных услуг.  

с 23 по 25 число 

расчетного месяца 

– для исполните-

лей коммуналь-

ных услуг 

 

Пункт 31(е) Правил 

предоставления ком-

мунальных услуг
2
 

2 Прием показа-

ний расчетных 

приборов учета 

от потребителя, 

в том числе ис-

пользуемых в 

качестве рас-

четных кон-

трольных при-

боров учета 

Наличие заключенного 

с АО «НЭСК-

электросети» договора 

оказания услуг по пе-

редаче электрической 

энергии 

Прием показаний рас-

четных приборов учета 

от потребителя, в том 

числе используемых в 

качестве расчетных 

контрольных приборов 

учета 

Письменное 

уведомление, с 

использованием 

телефонной свя-

зи, электронной 

почты или иным 

способом, поз-

воляющим под-

твердить факт 

получения 

 

В соответствии с 

договором оказа-

ния услуг по пе-

редаче электриче-

ской энергии. 

 

Если время и дата 

снятия показаний 

расчетных прибо-

ров учета не уста-

новлены догово-

ром оказания 

услуг по передаче 

электрической 

энергии, то еже-

месячно, до окон-

чания 1-го дня 

месяца, следую-

щего за расчет-

ным периодом 

Пункты 161, 163 Ос-

нов функционирова-

ния розничных рын-

ков электрической 

энергии 

                                                           
2
 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

3 Передача пока-

заний расчет-

ных приборов 

учета гаранти-

рующему по-

ставщику 

(энергосбыто-

вой, энерго-

снабжающей 

организации) 

Если условиями дого-

вора оказания услуг по 

передаче электриче-

ской энергии опреде-

лено, что потребитель 

передает информацию 

о показаниях расчет-

ных приборов учета 

только сетевой орга-

низации 

 

Передача показаний 

расчетных приборов 

учета гарантирующему 

поставщику (энерго-

сбытовой, энергоснаб-

жающей организации) 

лицом, получившим их 

от потребителя 

Письменное 

уведомление 

(реестр) заказ-

ным письмом, 

факсом или 

иным другим 

способом, поз-

воляющим опре-

делить дату и 

время передачи 

уведомления 

До окончания 2-го 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным перио-

дом 

Пункт 163 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

4 Определение 

переданной 

электрической 

энергии потре-

бителю: 

     

4.1 Определение 

объемов пере-

данной элек-

трической 

энергии по по-

казаниям рас-

четных прибо-

ров учета элек-

троэнергии 

Потребителем свое-

временно представле-

ны показания прибо-

ров учета, или  полу-

чены данные с АИИС 

КУЭ 

Расчет объемов пере-

данной электроэнергии 

на основании передан-

ных потребителем по-

казаний или данных, 

полученных с АИИС 

КУЭ 

Телефонная 

связь, электрон-

ная почта или 

иной способ 

позволяющий 

подтвердить 

факт получения 

до 1-го дня меся-

ца, следующего за 

расчетным перио-

дом 

Пункт 161 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

4.2 Определение 

объемов пере-

данной элек-

трической 

энергии потре-

бителю по по-

Отсутствие показаний 

расчетных  приборов 

учета электрической 

энергии у сетевой ор-

ганизации до оконча-

ния 1 числа месяца, 

Определение объемов 

переданной электриче-

ской энергии потреби-

телю за расчетный пе-

риод по показаниям 

контрольных счетчи-

Телефонная 

связь, электрон-

ная почта или 

иной способ 

позволяющий 

подтвердить 

до 1-го дня меся-

ца, следующего за 

расчетным перио-

дом 

Пункт  161 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

казаниям кон-

трольных при-

боров учета 

электроэнергии  

следующего за расчет-

ным и наличие кон-

трольного прибора 

учета электроэнергии 

с возможностью до-

ступа персонала сете-

вой организации для 

снятия показаний 

ков на начало и конец 

месяца с учетом коэф-

фициентов трансфор-

мации трансформато-

ров тока и напряжения 

(при наличии), а так же 

исключением объемов 

электропотребления 

опосредованно присо-

единенных потребите-

лей 

факт получения 

снятых показа-

ний расчетных 

приборов учета 

другой стороной 

4.3 Определение 

объемов пере-

данной элек-

трической 

энергии потре-

бителю расчет-

ным способом 

Не предоставление по-

казаний расчетных и 

контрольных приборов 

учета электрической 

энергии в адрес сете-

вой организации до 

окончания 1 числа ме-

сяца, следующего за 

расчетным: 

 

-юридическими лица-

ми (за исключением 

исполнителей комму-

нальных услуг) в тече-

ние 1-го и 2-го расчет-

ных периодов подряд; 

 

- физическими лицами 

и исполнителями ком-

мунальных услуг  в 

Определение объемов 

переданной электриче-

ской энергии потреби-

телю в отсутствие по-

казаний счетчиков 

осуществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением исполни-

телей коммунальных 

услуг, за 1-ый и 2-ой 

расчетные периоды 

подряд исходя из пока-

заний расчетного при-

бора учета электро-

энергии за аналогич-

ный период предыду-

щего года, а в случае 

отсутствия данных за 

аналогичный период 

Расчетным спо-

собом 

до 1-го дня меся-

ца, следующего за 

расчетным перио-

дом 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 166 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

течение 3-х периодов 

подряд 

предыдущего года – на 

основании показаний 

расчетного прибора 

учета за ближайший 

расчетный период, ко-

гда такие показания 

были предоставлены; 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц не бо-

лее 3-х расчетных пе-

риодов подряд исходя 

из рассчитанного сред-

немесячного объема 

потребления электро-

энергии по показаниям 

расчетных приборов 

учета за период не ме-

нее 6 месяцев, а если 

период работы прибора 

учета составил меньше 

6 месяцев, то за факти-

ческий период работы 

прибора учета, но не 

менее 3 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

Пункт 59 Правил 

предоставления ком-

мунальных услуг 

4.4 Определение 

объемов пере-

данной элек-

трической 

энергии потре-

бителю расчет-

Не предоставление по-

казаний расчетных и 

контрольных приборов 

учета электрической 

энергии в адрес сете-

вой организации  до 

Определение объемов 

переданной электриче-

ской энергии потреби-

телю в отсутствие по-

казаний приборов уче-

та  осуществляется: 

Расчетным спо-

собом 

до 1-го дня меся-

ца, следующего за 

расчетным перио-

дом 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

ным способом  

 

окончания  1 числа 

месяца, следующего за 

расчетным: 

 

- юридическими лица-

ми (за исключением 

исполнителей комму-

нальных услуг) более 

2-х расчетных перио-

дов подряд; 

- физическими лицами 

и исполнителями ком-

мунальных услуг бо-

лее 3-х периодов под-

ряд 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением исполни-

телей коммунальных 

услуг, начиная с 3-го и 

в последующие перио-

ды подряд расчетным 

способом  путем про-

изведения  максималь-

ной мощности энерго-

принимающих 

устройств соответ-

ствующей точки по-

ставки и количества 

часов в расчетном пе-

риоде, а в случае от-

сутствия данных о 

максимальной мощно-

сти энергопринимаю-

щих устройств - исходя 

из допустимой дли-

тельной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц, начи-

ная с 4-го и в последу-

ющие расчетные пери-

оды подряд - исходя из 

нормативов потребле-

Пункт 166 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 60 Правил 

предоставления ком-

мунальных услуг 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

ния электрической 

энергии. 

4.5 Определение 

объемов пере-

данной элек-

трической 

энергии потре-

бителю расчет-

ным способом  

Наличие двух актов об 

отказе в доступе к 

приборам учета элек-

трической энергии, 

составленных подряд 

Определение объемов 

переданной электриче-

ской энергии потреби-

телю при 2-кратном 

недопуске к счетчикам 

осуществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением исполни-

телей коммунальных 

услуг, с момента со-

ставления второго под-

ряд акта об отказе в 

доступе к приборам 

учета электроэнергии 

вплоть до даты допуска 

к счетчикам расчетным 

способом  путем про-

изведения  максималь-

ной мощности ЭПУ 

соответствующей точ-

ки поставки и количе-

ства часов в расчетном 

периоде, а в случае от-

сутствия данных о 

максимальной мощно-

сти энергопринимаю-

щих устройств - исходя 

из допустимой дли-

Письменно, с 

использованием 

программного 

обеспечения 

до 10 числа меся-

ца следующего за 

расчетным 

 

 

 

 

 

Пункт 178 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

тельной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц с мо-

мента составления вто-

рого подряд акта об 

отказе в доступе к при-

борам учета электро-

энергии вплоть до даты 

допуска к счетчикам, 

но не более 3 расчет-

ных периодов подряд 

исходя из рассчитанно-

го среднемесячного 

объема потребления 

электроэнергии по по-

казаниям расчетных 

приборов учета за пе-

риод не менее 6 меся-

цев, а если период ра-

боты прибора учета 

составил меньше 6 ме-

сяцев, то за фактиче-

ский период работы 

прибора учета, но не 

менее 3 месяцев.  

Начиная с 4-го и в по-

следующие расчетные 

периоды подряд -  ис-

 

 

 

Пункты 59 (в), 60, 85 

(г, д), 85(3) Правил 

предоставления ком-

мунальных услуг 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

ходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии, с уче-

том повышающего ко-

эффициента 1,5 

4.6 Определение 

объемов пере-

данной элек-

трической 

энергии потре-

бителю расчет-

ным способом 

Отсутствие прибора 

учета за исключением  

случаев обнаружения 

потребителем  его 

утраты, либо демон-

тажа счетчика  в связи 

с поверкой, ремонтом, 

заменой, с обязатель-

ным уведомлением 

сетевой организацией 

со стороны потребите-

ля о факте утраты 

счетчика, либо его де-

монтажа. 

 

Определение объемов 

переданной электриче-

ской энергии потреби-

телю  в случае отсут-

ствия прибора учета 

электрической энергии 

осуществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением исполни-

телей коммунальных 

услуг и потребителей с 

потребляемой мощно-

стью менее 5 кВт – 

расчетным способом  

путем произведения  

максимальной мощно-

сти энергопринимаю-

щих устройств соот-

ветствующей точки 

поставки и количества 

часов в расчетном пе-

риоде, а в случае от-

сутствия данных о 

максимальной мощно-

сти энергопринимаю-

Расчетным спо-

собом 

до 1-го дня меся-

ца, следующего за 

расчетным перио-

дом 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты  166, 181 Ос-

нов функционирова-

ния розничных рын-

ков электрической 

энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

щих устройств - исходя 

из допустимой дли-

тельной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля); 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц при 

отсутствии техниче-

ской возможности 

установки приборов 

учета  - исходя из нор-

мативов потребления 

электрической энергии. 

2.1. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц при 

наличии технической 

возможности установ-

ки приборов учета  - 

исходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии с ис-

пользованием повы-

шающего коэффициен-

та. 

3. Для  потребителей с 

потребляемой мощно-

стью менее 5 кВт – пу-

тем произведения мак-

симальной мощности 

 

 

 

 

Пункт 42 Правил 

предоставления ком-

мунальных услуг 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

энергопринимающих 

устройств соответ-

ствующей точки по-

ставки и фактического 

количества часов рабо-

ты в расчетном перио-

де, умноженного на 

коэффициент 1,1. 

4.7 Определение 

объемов пере-

данной элек-

трической 

энергии потре-

бителю расчет-

ным способом 

(потери в 

трансформато-

ре и линии) 

Установка прибора 

учета не на границе 

балансовой принад-

лежности потребителя 

и АО «НЭСК-

электросети» 

 

Объем электрической 

энергии, определенный 

по счетчику, подлежит 

корректировке на ве-

личину потерь элек-

троэнергии, возника-

ющих на участке сети 

от границы балансовой 

принадлежности до 

места установки при-

бора учета. При этом 

расчет величины по-

терь осуществляет се-

тевая организация  в 

соответствии с атте-

стованной методикой. 

С использовани-

ем программно-

го обеспечения и 

аттестованной 

методики 

до 1-го дня меся-

ца, следующего за 

расчетным перио-

дом 

Пункты 144 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

 

4.8 Определение 

объема без-

учетного по-

требления 

электрической 

энергии 

Выявление факта без-

учетного потребления 

электроэнергии и со-

ставления акта о не-

учтенном потреблении 

электроэнергии. 

Определение объемов 

безучетного потребле-

ния электрической 

энергии потребителем 

осуществляется с даты 

предыдущей контроль-

ной проверки прибора 

Расчет объема 

безучетного по-

требления элек-

трической энер-

гии направляет-

ся письменно 

вместе с актом о 

в течение 2 рабо-

чих дней с момен-

та составления 

акта о безучетном 

потреблении 

Пункты 194, 195 Ос-

нов функционирова-

ния розничных рын-

ков электрической 

энергии 

 

 



12 
 

 
 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

учета электрической 

энергии (но не более, 

чем за 1 год) в следу-

ющем порядке: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением исполни-

телей коммунальных 

услуг, расчетным спо-

собом  путем произве-

дения  максимальной 

мощности энергопри-

нимающих устройств 

соответствующей точ-

ки поставки и количе-

ства часов в расчетном 

периоде, а в случае от-

сутствия данных о 

максимальной мощно-

сти энергопринимаю-

щих устройств - исходя 

из допустимой дли-

тельной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц,  исхо-

дя из нормативов по-

требления электриче-

ской энергии. 

неучтенном по-

треблении элек-

трической энер-

гии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

2.1. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц при 

наличии технической 

возможности установ-

ки приборов учета  - 

исходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии с ис-

пользованием повы-

шающего коэффициен-

та. 

4.9 Определение 

объема бездо-

говорного по-

требления 

электрической 

энергии 

Выявление факта без-

договорного потреб-

ления электроэнергии 

и составления акта о 

бездоговорном по-

треблении электро-

энергии.  

Определение объемов 

бездоговорного по-

требления электриче-

ской энергии  потреби-

телем производится за 

период времени в те-

чение которого осу-

ществлялось бездого-

ворное потребление 

электрической энергии 

(но не более, чем за 3 

года) в следующем по-

рядке: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением исполни-

телей коммунальных 

услуг, расчетным спо-

собом  исходя из допу-

Направление 

счета для оплаты 

стоимости элек-

трической энер-

гии, содержаще-

го расчет стои-

мости бездого-

ворного 

потребления 

способом, поз-

воляющем под-

твердить факт 

получения 

в течение 2 рабо-

чих дней с момен-

та составления 

акта о бездого-

ворном потребле-

нии 

Пункты 194, 196 Ос-

нов функционирова-

ния розничных рын-

ков электрической 

энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

стимой длительной то-

ковой нагрузки каждо-

го вводного провода 

(кабеля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц,  исхо-

дя из нормативов по-

требления электриче-

ской энергии. 

2.1. Для исполнителей 

коммунальных услуг и 

физических лиц при 

наличии технической 

возможности установ-

ки приборов учета  - 

исходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии с ис-

пользованием повы-

шающего коэффициен-

та. 
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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 

 


