
 ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» 

          ККонтроль  значений  соотношения  потребления  активной  и реактивнойонтроль  значений  соотношения  потребления  активной  и реактивной
мощности  для  отдельных  энергопринимающих  устройств (группмощности  для  отдельных  энергопринимающих  устройств (групп

энергопринимающих устройств) потребителяэнергопринимающих устройств) потребителя

Круг  заявителейКруг  заявителей: юридические лица и индивидуальные предприниматели: юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за  предоставление услуги (процесса) и  основание ее взиманияРазмер платы за  предоставление услуги (процесса) и  основание ее взимания: бесплатно: бесплатно

Условия  оказания  услуг(процесса):  Условия  оказания  услуг(процесса):  наличие  технологического  присоединения,наличие  технологического  присоединения,

заключенного акта разграничения балансовой принадлежности электросетей, договора.заключенного акта разграничения балансовой принадлежности электросетей, договора.

Результат   оказания  услуги  (процесса):Результат   оказания  услуги  (процесса):составление  заключения  о  соответствиисоставление  заключения  о  соответствии

(несоответствии) техническим регламентам и иным обязательным требованиям и внесение(несоответствии) техническим регламентам и иным обязательным требованиям и внесение

результатов в протокол измерения.результатов в протокол измерения.

Общий  срок  оказания  услуги (процесса): Общий  срок  оказания  услуги (процесса): 15 дней с момента подачи заявки.15 дней с момента подачи заявки.

Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): 

№№
п/пп/п

ЭтапЭтап Содержание/условиеСодержание/условие
этапаэтапа

ФормаФорма
предоставленияпредоставления

СрокСрок
исполненияисполнения

Ссылка наСсылка на
нормативныйнормативный
правовой актправовой акт

11 Подача заявки наПодача заявки на
проведение проведение 
контроля контроля 
значений значений 
соотношения соотношения 
потребления потребления 
активной и активной и 
реактивной реактивной 
мощностимощности

Содержание заявки: Содержание заявки: 
реквизиты реквизиты 
заявителя, место заявителя, место 
нахождения нахождения 
энергопринимаю-энергопринимаю-
щих устройств, щих устройств, 
номер и дата акта номер и дата акта 
разграничения разграничения 
балансовой балансовой 
принадлежности принадлежности 
электросетей, номер электросетей, номер 
и дата договора и дата договора 

В письменной, В письменной, 
электронной, электронной, 
устной форме, сустной форме, с
использованиемиспользованием
телефонной телефонной 
связи.связи.

Каждый Каждый 
первый первый 
день день 
месяца, месяца, 
следующегоследующего
за за 
отчетным.отчетным.

Приказ Приказ 
Минэнерго Минэнерго 
России от России от 
15.04.2014 №186 15.04.2014 №186 
«О единых «О единых 
стандартах стандартах 
качества качества 
обслуживания обслуживания 
сетевыми сетевыми 
организациями организациями 
потребителей потребителей 
услуг сетевых услуг сетевых 
организаций».организаций».

п.76 Правил п.76 Правил 
технологическоготехнологического
присоединения присоединения 
принимающих принимающих 
устройств устройств 
потребителей потребителей 
электрической электрической 
энергии энергии 
ПП РФ №861 ПП РФ №861 
от 27.12 2004.от 27.12 2004.

22 Проведение Проведение 
инструментальнинструментальн
ых измерений.ых измерений.

Осуществление Осуществление 
потребителем потребителем 
допуска к допуска к 
электроустановке. электроустановке. 
Проведение Проведение 
организационных и организационных и 

15 дней с 15 дней с 
момента момента 
подачи подачи 
заявки.заявки.



технических технических 
мероприятий по мероприятий по 
электробезопас-электробезопас-
ности.ности.

При наличии  в  При наличии  в  
точке  поставки  точке  поставки  
системы АСКУЭ системы АСКУЭ 
формируются   формируются   
профили замеров профили замеров 

33 Составление Составление 
заключения о заключения о 
соответствии соответствии 
(несоответствии)(несоответствии)
техническим техническим 
регламентам и регламентам и 
иным иным 
обязательным обязательным 
требованиям и требованиям и 
внесение внесение 
результатов в результатов в 
протокол протокол 
измерения измерения 

В письменной В письменной 
форме.форме.

15 дней с 15 дней с 
момента момента 
подачи подачи 
заявки.заявки.

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01


	Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя

