ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони»
Потребитель: юридические лица.
Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена (п. 8 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442).
Условия оказания услуг (процесса):В отношении лиц, при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств которых к объектам электросетевого хозяйства не был составлен и согласован с сетевой организацией акт согласования
технологической и (или) аварийной брони, в случае если ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) этих
лиц (потребителей) может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности
государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе потребителей электрической
энергии, частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к
экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящийся к категориям, определенным в приложении к Правилам
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 №442, либо если существующий акт согласования технологической и (или) аварийной брони
нуждается в изменении.
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг (далее - Правила недискриминационного доступа), Правилами 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 (далее - Правила технологического присоединения), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№861, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (далее - Правила
ограничения), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и Правилами разработки и применения
графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной
автоматики (далее - Правила разработки графиков аварийного ограничения), утвержденными Приказом Министерства энергетики
РФ от 06.06.2013 № 290.
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