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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ВГЭС» 

Согласование и корректировка проекта акта технологической и (или) аварийной брони 
 

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.      

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена.        

Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения потребителя, наличие заключенного договора оказания 

услуг по передаче электрической энергии.            

Порядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

Результат оказания услуги (процесса): согласование сетевой организацией проекта акта технологической и (или) 

аварийной брони. 

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 10 рабочих дней. 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
№ Этап Содержание/условие этапа Форма 

предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

1. Направление в адрес 

сетевой организации 

проекта акта 

технологической и (или) 

аварийной брони, в том 

числе через 

гарантирующего 

поставщика 

(энергосбытовую 

организацию), с которым 

им заключен договор 

энергоснабжения 

Письменное обращение потребителя 

услуг с заявлением о согласовании 

проекта акта 

Личное обращение 

потребителя либо 

заказным письмом 

с уведомлением 

По желанию 

потребителя 

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 N 442 

2. Рассмотрение проекта 

акта сетевой 

организацией, проведение 

Подписание и направление заявителю 

проекта акта(1 экземпляр) 

Личное вручение 

потребителю либо 

заказным письмом 

В течение 10 

рабочих дней 

(продление срока 

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 N 442 
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осмотра (обследования) 

энергопринимающих 

устройств, в отношении 

которых заключен 

договор 

 

с уведомлением при проведении 

осмотров 

энергопринимающих 

устройств – не более 

10 рабочих дней) 

3. Осуществление проверки 

представленных сведений 

в проекте акта 

 

Определение величины наименьшей 

потребляемой мощности и 

продолжительности времени, 

необходимых потребителю 

электрической энергии для 

безопасного завершения 

технологического процесса, цикла 

производства, а также минимального 

расхода электрической энергии 

(наименьшей мощности), 

обеспечивающего безопасное для 

жизни и здоровья людей и 

окружающей среды, состояние 

энергопринимающего устройства с 

полностью остановленным 

технологическим процессом 

 

Уведомление 

потребителя о 

проверке 

 

В течение 10 

рабочих дней 

(Продление срока 

при проведении 

осмотров 

энергопринимающих 

устройств – не более 

10 рабочих дней).  

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 N 442 

4. Корректировка проекта 

акта в случае несогласия 

сетевой организации 

Проект акта подписывается сетевой 

организацией с замечаниями, которые 

прилагаются к каждому экземпляру 

акта. В случае если акт согласования 

технологической и (или) аварийной 

брони подписан сетевой организацией 

с замечаниями к величине 

технологической и (или) аварийной 

брони, то в качестве согласованной 

величины технологической и (или) 

аварийной брони принимается 

Уведомление 

потребителя о 

прилагаемых 

замечаниях 

 

 

 

 

В течение 10 

рабочих дней 

(Продление срока 

при проведении 

осмотров 

энергопринимающих 

устройств – не более 

10 рабочих дней) 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 N 442 
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величина, указанная в замечаниях 

сетевой организации 

 

 

Контактная информация для направления обращений: Инженер по ОРЭС  Колесенков Сергей Юрьевич, т.259-78-12, 

начальник СКЭ Субочев С.В.235-53-38. 


