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

электросетевого хозяйства   ОАО «РГЭС»

Круг заявителей: вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно
Условия оказания услуги (процесса): ежегодно каждую 3-ю среду июня и декабря 
Результат оказания услуги (процесса): ведомость контрольного замера
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствие с внутренним регламентом
Состав и этапы оказания услуги (процесса), включая сведения о содержании и (или) 
условиях этапа, форма оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/
Условия этапа

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1. Получение задания
от диспетчерских 
центров.

1. Определение
параметров и 
объектов 
замера.

Письменно - П. 135 Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии утв. ПП РФ
от  4 мая 2012 г. N 
442

2.  Проведение 
контрольных 
замеров

1. Доставка 
бригады.

2. Подготовка 
рабочих мест 
(сборка схем, 
настройка 
аппаратуры)

3. Проведение 
необходимых 
замеров.

Письменно 
(протоколы, 
акты замеров, 
ведомости).

2 раза в год 
в третью 
среду июня 
и третью 
среду 
декабря

3. Проведение 
внеочередных 
замеров нагрузок 
по присоединениям
и 
энергопринимающ
им 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

4. Проведение иных 
замеров

не чаще чем 
1 раз в 
квартал



5. Предоставление 
результатов 
замеров в 
диспетчерский 
центр

1. Анализ 
проведенных 
измерений.

2. Оформление
результатов.

3. Передача в 
диспетчерский
центр. 

Письменно в течение 10
рабочих 
дней со дня 
проведения 
соответству
ющего 
замера

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