ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Кубаньэнерго»
КОД 1.4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ, РЕМОНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ, ПЛАНОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ РЕЖИМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ОБ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный с сетевой
организацией договор об оказании услуги по передаче электрической энергии
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата не взимается.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Заключенный с сетевой организацией договор об оказании услуги по передаче
электрической энергии.
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): уведомление потребителей о введении аварийного ограничения режима
потребления электрической энергии (мощности).
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
№
1

Этап

Условие этапа

Содержание

Введение
полного и (или)
частичного
ограничения при
проведении
ремонтных
работ
на
объектах
электросетевого
хозяйства ПАО
«Кубаньэнерго

Проведение ремонтных
работ на объектах
электросетевого
хозяйства сетевой
организации невозможно
без ограничения режима
потребления
потребителей

1.1. Уведомление
потребителя о сроках
проведения ремонтных и
профилактических работ,
которые
влекут
необходимость введения
полного
и
(или)
частичного ограничения
режима
потребления
электроэнергии
потребителя, в том числе
в
соответствии
с
графиком
проведения
работ, напрямую или
через действующего в его
интересах
гарантирующего
поставщика.

Форма
предоставления
Письменное
уведомление
потребителя
(в
том числе через
гарантирующего
поставщика),
заказным письмом
с уведомлением,
факсом или иным
другим способом,
позволяющим
определить дату и
время
передачи
уведомления

Срок
исполнения
Уведомления
направляются
вместе с
графиками
ремонтных
работ в
соответствии с
условиями
заключенных
договоров
оказания услуг
по передаче
электроэнергии
и согласно
графикам
проведения
ремонтных
работ.

Ссылка на нормативно
правовой акт
Пункт 30 Правил полного и
(или)
частичного
ограничения
режима
потребления электрической
энергии

№

2

Этап

Введение
ограничения при
проведении
ремонтных
работ
на
объектах
электросетевого
хозяйства
смежной сетевой
организации,
иных владельцев

Условие этапа

Содержание

Проведение ремонтных
работ
на
объектах
электросетевого
хозяйства
смежной
сетевой
организации,
иных
владельцев
невозможно
без
ограничения
режима
потребления
потребителей

Гарантирующий
поставщик в течение 1
(одних) суток передает
потребителю уведомление
о проведении таких работ
и о сроках ограничения
режима потребления в
связи с их проведением.
1.2. Вывод
в
ремонт
объекта электросетевого
хозяйства
Уведомление
потребителя о введении
ограничения
режима
потребления
напрямую
или
(если
это
предусмотрено договором
оказания
услуг
по
передаче электрической
энергии)
через
действующего
в
его
интересах
гарантирующего
поставщика.
Гарантирующий
поставщик в течение 1
(одних) суток передает
потребителю уведомление
о проведении таких работ
и о сроках ограничения
режима потребления в
связи с их проведением

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на нормативно
правовой акт

Письменное
уведомление
потребителя
(в
том числе через
гарантирующего
поставщика),
заказным письмом
с уведомлением,
факсом или иным
другим способом,
позволяющим
определить дату и
время
передачи
уведомления

Не позднее 2
дней со дня
получения
от
смежной
сетевой
организации
уведомления о
введении
полного и (или)
частичного
ограничения
режима
потребления
электроэнергии

Пункт 30 Правил полного и
(или) частичного
ограничения режима
потребления электрической
энергии

№
3

4

1

Этап

Условие этапа

Содержание

Форма
предоставления
Введение
Возникновение (угрозы 3.1. Уведомление
Письменное
ограничения
возникновения)
потребителя о
уведомление
режима
аварийных
необходимости
потребителя
(в
потребления по электроэнергетических
ограничить потребление
том числе через
графикам
режимов по причине электрической энергии
гарантирующего
ограничения
возникновения дефицита (мощности).
поставщика),
режима
электрической энергии и 3.2. Потребитель
заказным письмом
потребления
мощности
и
(или) самостоятельно
с уведомлением,
(мощности)
недопустимых
выполняет
технические факсом или иным
отклонений напряжения, (технологические)
другим способом,
перегрузки
мероприятия,
позволяющим
электротехнического
обеспечивающие
определить дату и
оборудования и в иных снижение потребления в время
передачи
чрезвычайных ситуациях объемах и в периоды уведомления
суток, которые указаны в
уведомлении.
Введение
При
невозможности 4.1. Введение временного
временного
введения в действие отключения
отключения (за графиков ограничения 4.2. Оповещение
исключением
режима потребления в потребителя о введении
потребителей с сроки, необходимые для временного отключения
аварийной
предупреждения
или
броней)
предотвращения
аварийных
электроэнергетических
режимов

Срок
исполнения
В течение 3
дней с даты
принятия такого
решения, но не
позднее чем за
24
часа
до
введения
указанных мер

Ссылка на нормативно
правовой акт
Подпункт «а» пункта 35
Правил полного и (или)
частичного ограничения
режима потребления
электрической энергии,
Пункт 33 Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг1

Без
предварительно
го уведомления,
с
незамедлительн
ым
оповещением
после введения
временного
отключения

Подпункт «б» пункта 35
Правил полного и (или)
частичного ограничения
режима потребления
электрической энергии

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 N 861

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Номер Call-центра ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52
Адрес электронной почты ПАО «Кубаньэнерго»: contact@kuben.elektra.ru
Адреса Центров обслуживания потребителей:
Филиал

Почтовый индекс, адрес

Адыгейские электрические сети

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358

Армавирские электрические сети

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 54

Краснодарские электрические сети

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, 131

Лабинские электрические сети

352503, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, 334

Ленинградские электрические сети

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Им 302 Дивизии, 6

Славянские электрические сети

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49

Сочинские электрические сети

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42

Тимашевские электрические сети

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина,176

Тихорецкие электрические сети

352122, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62

Усть-Лабинские электрические сети

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, 4
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный Мол, 1

Юго-Западные электрические сети
353450, Краснодарский край, г. Анапа, пер. Строительный, 5

