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Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети»  
Составление и корректировка актов согласования технологической и (или)

аварийной брони

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.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно
Условия оказания услуги (процесса): личное обращение, посредством почты 
Результат оказания услуги (процесса): выдача акта согласования аварийной и (или) 
технологической брони
Общий срок оказания услуги (процесса):  10 дней со дня получения заявления 
Состав и этапы оказания услуги (процесса), включая сведения о содержании и (или)
условиях этапа, форма оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/
Условия этапа

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1. Получение от 
потребителя 
проекта акта 
согласования 
технологическ
ой и (или) 
аварийной 
брони

1. Регистрация 
полученного 
проекта, 
присвоение 
входящего номера 
заявки.

Оригинал 
документа в 3-х 
экз.

При 
обращении

-

2. Рассмотрение 
полученного 
проекта

1. Проверка 
представленных 
сведений, 
правильности 
оформления 
проекта акта.
2. Подписание акта
согласования 
технологической и 
(или) аварийной 
брони.
3. Уведомление 
потребителя о 
готовности акта  

Оригинал 
документа в 3-х 
экз.
Письменно

Письменно, 
посредством 
телефонной 
связи.

10 дней с 
момента 
получения 
проекта 
акта 

Приказ МЭ РФ от 6 
июня 2013г. № 290 
"Об утверждении 
Правил разработки и 
применения 
графиков аварийного 
ограничения режима 
потребления 
электрической 
энергии (мощности) 
и использования 
противоаварийной 
автоматики"

3. Передача акта 
потребителю

1. Выдача 
потребителю акта 
или замечаний по 
нему

По почте 
письмом. При 
обращении 
лично - в руки 2 
экз. 

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63E2D8766B437F4EC22F939E3A3B8B35E2D57860837BE5C7A40DF96DC63206dA7DJ
garantf1://70332492.0
garantf1://70332492.0
garantf1://70332492.0

	Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети»
	Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони
	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.
	Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно
	Условия оказания услуги (процесса): личное обращение, посредством почты
	Состав и этапы оказания услуги (процесса), включая сведения о содержании и (или) условиях этапа, форма оказания услуги (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
	1. Регистрация полученного проекта, присвоение входящего номера заявки.
	Оригинал документа в 3-х экз.
	При обращении
	-
	2.
	Рассмотрение полученного проекта
	1. Проверка представленных сведений, правильности оформления проекта акта.
	2. Подписание акта согласования технологической и (или) аварийной брони.
	3. Уведомление потребителя о готовности акта
	Оригинал документа в 3-х экз.
	Письменно
	Письменно, посредством телефонной связи.
	10 дней с момента получения проекта акта
	Приказ МЭ РФ от 6 июня 2013г. № 290 "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики"
	3.
	Передача акта потребителю
	1. Выдача потребителю акта или замечаний по нему
	По почте письмом. При обращении лично - в руки 2 экз.
	Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01

