
 

 

Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони.   

 
1. Круг заявителей:  Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к 

возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению 

непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель 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.        

2. Размер платы за предоставление услуги: без взимания платы.         

3. Условия оказания услуг: по заявлению потребителя 

4. Результат оказания услуг: Составленный в установленном порядке Акт согласования технологической и (или) аварийной брони. 

5. Порядок оказания услуг (процесса): 
 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 

 

Срок 

исполнения 

 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

 

1.  

 

Получение от 

потребителя 

проекта акта 

согласования 

технологической 

и (или) 

аварийной брони 

 

Содержание: Регистрация 

полученного проекта акта. 

 

Письменно в  

3-х экземплярах 

 

- п. 31.1 Правил 

недискриминационного 

доступа по 

передаче 

электрической энергии 

и оказания этих услуг 

 

2. Рассмотрение 

полученного 

проекта акта 

согласования 

технологической 

и (или) аварийной 

брони 

 

 

Условие: 

- получение проекта акта; 

- отсутствие необходимости 

проведения осмотра 

(обследования) 

энергопринимающих устройств, в 

отношении которых заключен 

договор; 

Содержание: 

- рассмотрение акта согласования 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 10 

рабочих дней с 

даты получения 

проекта акта 

 

 

 

 

 

 

п. 31 (4) Правил 

недискриминационного 

доступа по 

передаче 

электрической энергии 

и оказания этих услуг 

 



технологической и (или) 

аварийной брони 

 

Условие: 

- получение проекта акта; 

- необходимость проведения 

осмотра (обследования) 

энергопринимающих устройств, в 

отношении которых заключен 

договор. 

Содержание: 

- уведомление потребителя о 

необходимости осмотра 

(обследования) 

энергопринимающих устройств, в 

отношении которых заключен 

договор. 

- рассмотрение акта согласования 

технологической и (или) 

аварийной брони. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Не более 20 

рабочих дней с 

даты получения 

проекта акта 

 

 

 

 

3. Направление акта 

потребителю 

 

Условие: согласование проекта 

акта. 

Содержание: направление одного 

подписанного со своей стороны 

экземпляра  акта потребителю. 

 

 

 

 

Условие: несогласие с 

представленным заявителем 

проектом акта. 

Содержание: направление 

подписанных с замечаниями 

экземпляров актов потребителю. 

 

Письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно 

Не более 10 

рабочих дней с 

даты получения 

проекта акта (20 

дней – при 

необходимости 

проведения 

осмотра) 

 

Не более 10 

рабочих дней с 

даты получения 

проекта акта (20 

дней – при 

необходимости 

проведения 

осмотра) 

 

 
 


