
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимаю-

щих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя 
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели        
Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно           
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения  к  электрическим сетям  ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ», наличие установленного прибора (измерительного комплекса) учета электрической энергии позволяющих учитывать почасовые 
значения активной и реактивной энергии, потреблённой энергопринимающими устройствами заявителей. 
Результат оказания услуги (процесса):  Проверка соблюдения значений соотношений потреблённой активной и реактивной мощности.  
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 30 рабочих дней 
Состав, последовательность и сроки  оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма предо-
ставления 

Срок исполне-
ния 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 

Снятие профилей 
мощности актив-
ной и реактивной 
мощности. 

Установление и фиксация объемов мощности Очно при вы-
полнении дей-
ствий 

30 дней с даты 
проведения со-
ответствующей 
проверки. 

п.15 Правил недискри-
минационного до-
ступа, утв. Постанов-
ление Правительства 
РФ от 27.12.2004 
№861, Приказ 
Минэнерго России от 
23.06.2015 N 380 

2 

Расчет значения 
соотношения по-
требления реак-
тивной и актив-
ной мощности. 

Значения коэффициентов реактивной мощности определя-
ются отдельно для каждой точки присоединения к элек-
трической сети в отношении всех потребителей 

 
 

Письменно. 
 

1 рабочий день 
 

Приказ Минэнерго 
России от 23.06.2015 
N 380 

3 

Определение ко-
эффициента ре-
активной мощно-
сти. 

Для потребителей определяются предельные значения ко-
эффициента реактивной мощности, потребляемой в часы 
больших суточных нагрузок электрической сети  

Письменно. 
 

1 рабочий день 
 

Приказ Минэнерго 
России от 23.06.2015 
N 380 

4 

Контроль значе-
ний соотношения 
потребления ак-
тивной и 

Составляется акт о нарушении значений соотношения по-
требления активной и реактивной мощности, который 
направляется потребителю. 

Письменно за-
казным пись-
мом. 
 

30 дней с даты 
проведения со-
ответствующей 
проверки. 

п.16 Правил недискри-
минационного до-
ступа, утв. Постанов-
ление Правительства 



реактивной мощ-
ности. 

Потребитель электрической энергии уведомляет о сроке 
(не более 6 мес.), в течение которого он обеспечит соблю-
дение установленных характеристик путем самостоятель-
ной установки устройств, обеспечивающих регулирование 
реактивной мощности, или о невозможности выполнить 
указанное требование и согласии на применение повыша-
ющего коэффициента к стоимости услуг по передаче элек-
трической энергии. 

письменно че-
рез личный ка-
бинет на сайте 
http://гэс-
врн.рф  или по 
почте или 
лично/через 
представителя 
в ООО 
«ГОРЭЛЕКТР
ОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ» 

 
в течение 10 ра-
бочих дней с 
даты получения 
акта 

РФ от 27.12.2004 
№861, Приказ 
Минэнерго России от 
23.06.2015 N 380 

 


