
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах 

потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации 
 

Круг заявителей (потребителей): подрядные организации, потребители, надзорные органы, органы оперативного диспетчерского управления. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: за предоставление услуги плата не взимается. 

Условия оказания услуги (процесса): обращение заявителя. 

Результат оказания услуги (процесса): проведение замера потокораспределения нагрузок и предоставление результатов проведения 

контрольных, внеочередных и иных замеров. 

Общий срок оказания услуги (процесса): 10 дней со дня проведения замера. 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):  

 
 

№ 

п/п 

 

Этап 

 
Содержание/условия этапа 

 
Форма 

предоставления 
 

Срок исполнения 
 

Ссылка на нормативный правовой 

акт 

 

1 Проведение 

контрольных, 

внеочередных, и иных 

замеров 

потокораспределения 

нагрузок и уровней 

напряжения на 

объектах потребителя 

электросетевого 

хозяйства сетевой 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Фактическое проведение 

замера электрической энергии. 

 

 

 

Фактическое 

проведение 

замера 

электрической 

энергии. 

 

Контрольные замеры – 2 раза в 

год в третью среду июня и третью 

среду декабря. 

Внеочередные замеры – не чаще 

чем 1 раза в месяц Иные замеры – 

не чаще чем 1 раз в месяц. 

 

Пункт 135 Порядка 

взаимодействия субъектов 

розничных рынков, участвующих в 

обороте электрической энергии, с 

организациями технологической 

инфраструктуры на розничных 

рынках, утвержденного 

Постановление Правительства РФ 

от 04.05.2012 № 442. 

Пункт 6.2.8. Правил технической 

эксплуатации электрических 

станций и сетей, утвержденных 

приказом Минэнерго от 19.06.2003 

№ 229. 

 

2. 2.1. Предоставление 

результатов 

контрольных и 

внеочередных замеров. 

Предоставление в 

диспетчерский центр 

системного оператора 

информации, полученной по 

Устанавливается 

системным 

оператором. 

 

10 рабочих дней со дня 

проведения замера либо в срок, 

предусмотренный в задании 

системного оператора. 

Пункт 135 Порядка 

взаимодействия субъектов 

розничных рынков, участвующих в 

обороте электрической энергии, с 



 результатам проведенных 

внеочередных и контрольных 

замеров в документальной 

форме. 

 

 организациями технологической 

инфраструктуры на розничных 

рынках, утвержденного 

Постановление Правительства РФ 

от 04.05.2012 № 442. 

 2.2. Предоставление 

результатов иных 

замеров. 

 

Предоставление информации, 

полученной по результатам 

замеров заявителю в 

документальной форме. 

 

Устанавливается 

сетевой 

организацией. 

 

10 рабочих дней со дня 

проведения замера. 

 

 

 

Контактная информация для направления обращений: 

Номер телефона АО «Витимэнерго» +7 (39561) 5-61-61. 

Адрес электронной почты АО «Витимэнерго»: vitimenergo@polyus.com. 

Адрес офиса очного обслуживания клиентов АО "Витимэнерго" г. Бодайбо, 

Иркутская обл. ул. Подстанция, д.4 
 


