
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на 

объектах электросетевого хозяйства сетевой организации 
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. 
Результат оказания услуги (процесса): Результаты проведения контрольных, внеочередных и иных замеров.  
Общий срок оказания услуги (процесса): ежегодно 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма предо-
ставления 

Срок исполне-
ния 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 

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

- контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и 
третью среду декабря; 
- внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и 
энергопринимающим устройствам, подключенным под 
действие противоаварийной автоматики и (или) включен-
ным в графики аварийного ограничения режима потребле-
ния электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз 
в месяц; 
- иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал. 

Письменное 
задание о про-
ведении замера 
заказным пись-
мом 

30 дней с даты 
проведения со-
ответствующей 
проверки. 

П. 135 Основ функци-
онирования рознич-
ных рынков электри-
ческой энергии, утв. 
Постановлением Пра-
вительства РФ от 
04.05.2012 №442 

2 

Проведение по-
требителем заме-
ров на объектах 
потребителя и 
оформление ре-
зультатов заме-
ров 

Получение потребителем задания о проведении контроль-
ного замера от сетевой организации. 

Протоколы за-
меров в уста-
новленном 
формате 

В срок, преду-
смотренный в 
задании 

П. 135 Основ функци-
онирования рознич-
ных рынков электри-
ческой энергии, утв. 
Постановлением Пра-
вительства РФ от 
04.05.2012 №442 

3 

Предоставление 
потребителем ре-
зультатов прове-
денных замеров. 

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

Протоколы за-
меров в уста-
новленном 
формате 

В течение 10 ра-
бочих дней со 
дня проведения 
соответствую-
щего замера 

П. 135 Основ функци-
онирования рознич-
ных рынков электри-
ческой энергии, утв. 
Постановлением Пра-
вительства РФ от 
04.05.2012 №442 

 


