
 

 

  

 

 

 
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Проведение замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на энергопринимающих устройствах 

(объектах электроэнергетики)» 
 

Потребитель: юридические лица. 
 

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена (п.8 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442). 
 

Условия оказания услуг (процесса): субъекты электроэнергетики предоставляют результаты проведенных контрольных или 
внеочередных замеров в диспетчерские центры системного оператора. 
 

Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии (далее - Основные положения), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 
442. 
 

 

№ Этап Содержание/Условия этапа 
Форма 

предоставления 
Результат 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 
1. Проведение замеров 

потокораспределения, 

нагрузок и уровней 

напряжения на 

энергопринимающих 

устройствах (объектах 

электроэнергетики) 

Сетевая организация организует проведение 

собственниками или иными законными 
владельцами объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств указанных замеров на

 технологически присоединенных к 
электрическим сетям сетевой организации 
объектах электросетевого хозяйства смежных 

Акты установленного 
образца 
диспетчерского центра 
системного оператора. 

Оформленный 
акт, 
подписанный 
уполномоченным 

представителем 
потребителя. 

Контрольные 

замеры - 2 
раза в год (третья 

среда июня и 

третья среда 

декабря). 

Пункт 135 
Основных 
положений 

 



 

 

№ Этап Содержание/Условия этапа 
Форма 

предоставления 
Результат 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 
  

сетевых организаций и энергопринимающих устройствах 

потребителей, если договором не предусмотрено, что 

указанные действия осуществляет сетевая организация. 

При получении от сетевой организации требования о 

проведении указанных замеров в соответствии с 

заданием системного оператора смежные сетевые 

организации и потребители обязаны обеспечить 

проведение этих замеров на принадлежащих им объектах 

(устройствах), в том числе обеспечить 

беспрепятственный доступ уполномоченных лиц сетевой 

организации к соответствующим объектам 

электросетевого хозяйства (энергопринимающим 

устройствам) и возможность временной (на период 
проведения замера) установки на них средств измерений, 

позволяющих измерять почасовые объемы потребления 

электрической энергии, и (или) провести 

соответствующие измерения самостоятельно. 

  
Внеочередные 
замеры 
нагрузок по 
присоединениям и 
энергопринимаю 

щим устройствам, 
подключенным 
под действие 
противоаварийной 
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. 

 

2 Предоставление 

результатов замеров 
Субъекты электроэнергетики предоставляют 
результаты проведенных ими контрольных и 

внеочередных замеров (сетевые организации - также 

результаты организованных ими замеров на объектах 

смежных сетевых организаций и потребителей) в 

диспетчерские центры системного оператора 

Акт предоставляется с 
сопроводительным 
письмом 

Оформленный 
акт, в 
установленном 
системным 
оператором 
формате 

В течение 10 

рабочих дней со дня 
проведения 

соответствующего 

замера. 

 

 


