
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ, ВНЕОЧЕРЕДНЫХ И ИНЫХ ЗАМЕРОВ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, НАГРУЗОК И  

УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОБЪЕКТАХ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: 
1. юридические;  
2. физические лица; 
3. индивидуальные предприниматели. 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Плата не взимается. 
 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Технологическое присоединение к электрическим сетям в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики потребителя. По заданию. осуществляется проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокорас-
пределения, нагрузок и уровней напряжения: 

 контрольные замеры - 2 раза в год; 

 внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие проти-
воаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии 
(мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц; 

 иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Результаты проведения контрольных, внеочередных и иных замеров. 
 
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-
ставления 

Срок испол-
нения 

Ссылка на нормативный 
правовой акт 

1 Получение зада-
ния на проведе-
ние контроль-
ных, внеочеред-
ных и иных заме-

Технологическое 
присоединение к 
электрическим се-
тям в установлен-
ном порядке энерго-
принимающих 

Получение задания на про-
ведение контрольных, вне-
очередных и иных замеров 
потокораспределения, 
нагрузок и уровней напря-
жения 

Письменное за-
дание о прове-
дении замера 
заказным пись-
мом с уведом-
лением 

В течение 5 
рабочих дней 
с даты 
направления 
задания 

Пункт 135 Основных поло-
жений функционирования 
розничных рынков электри-
ческой энергии1. 

                                                           
1 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-
ставления 

Срок испол-
нения 

Ссылка на нормативный 
правовой акт 

ров потокорас-
пре-деления, 
нагрузок и уров-
ней напряжения 

устройств и (или) 
объектов электро-
энергетики потреби-
теля. 

Пункт 6.2.8 Правил техни-
ческой эксплуатации элек-
трических станций и се-
тей2. 

2 Направление по-
требителю зада-
ния о проведе-
нии контроль-
ного замера на 
объектах элек-
тросетевого хо-
зяйства  

Получение задания     Запрос о проведении кон-
трольного замера на объ-
ектах электросетевого хо-
зяйства 

Письменное 
требование о 
проведении за-
мера заказным 
письмом с уве-
домлением 

В течение 5 
рабочих дней 
с даты получе-
ния задания 

Пункт 135 Основных поло-
жений функционирования 
розничных рынков электри-
ческой энергии1. 
Пункт 6.2.8 Правил техни-
ческой эксплуатации элек-
трических станций и се-
тей2. 

3 Проведение по-
требителем за-
меров на при-
надлежащих по-
требителю объ-
ектах (устрой-
ствах), и оформ-
ление результа-
тов  замеров 

Получение потреби-
телем задания о 
проведении кон-
трольного замера  

Проведение потребителем 
замеров на принадлежа-
щих ему объектах (устрой-
ствах), в том числе обеспе-
чение беспрепятственного 
доступа уполномоченных 
лиц сетевой организации к 
соответствующим объек-
там электросетевого хозяй-
ства (энергопринимающим 
устройствам) и возможно-
сти временной (на период 
проведения замера) уста-
новки на них средств изме-
рений, позволяющих изме-
рять почасовые объемы 
потребления электриче-
ской энергии, и (или) прове-
дения  соответствующие 
измерения самостоятельно 
с оформлением результа-
тов замеров 

Протоколы за-
меров в уста-
новленном си-
стемным опера-
тором формате 

В срок, преду-
смотренный в 
задании си-
стемного опе-
ратора 

Пункт 135 Основных поло-
жений функционирования 
розничных рынков электри-
ческой энергии1. 
Пункт 6.2.8 Правил техни-
ческой эксплуатации элек-
трических станций и се-
тей2. 

                                                           
2 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229. 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-
ставления 

Срок испол-
нения 

Ссылка на нормативный 
правовой акт 

4 Предоставление 
потребителем 
результатов, 
проведенных 
контрольных и 
внеочередных 
замеров 

 
- 

Предоставление потреби-
телем результатов, прове-
денных контрольных и вне-
очередных замеров 

Результаты за-
меров в уста-
новленном 
формате 

В течение 10 
рабочих дней 
со дня прове-
дения соот-
ветствующего 
замера 

Пункт 135 Основных поло-
жений функционирования 
розничных рынков электри-
ческой энергии1. 
Пункт 6.2.8 Правил техни-
ческой эксплуатации элек-
трических станций и се-
тей2. 

 


