
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 
КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОЧКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИ-

МАЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ):  
1. Юридические  
2. физические лица 
3. индивидуальные предприниматели. 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Плата не взимается. 
 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
1. Технологическое присоединение к электрическим сетям в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики,  
2. заключенный с договор оказания услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирую-

щим поставщиком (энергосбытовой организацией),  
3. обращение потребителя с заявлением о проверке качества электрической энергии в точках присоединения энергопри-

нимающих установок к электрическим сетям. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Проверка соответствия качества электрической энергии в точках присоединения, составление протокола испытаний качества 
электрической энергии. 
 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-

ставления 
Срок исполне-

ния 
Ссылка на нор-

мативный право-
вой акт 

1 Обращение по-
требителя с за-
явлением о про-
ведении кон-
троля показате-
лей качества 
электрической 
энергии 

Технологическое 
присоединение к 
сетям в установ-
ленном порядке 
энергопринимаю-
щих устройств по-
требителя 

Направление потребите-
лем заявления с указа-
нием реквизитов Заяви-
теля, места расположения 
энергопринимающих 
устройств, точек контроля, 

Очное обращение 
заявителя, пись-
менное обраще-
ние способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения 

Не ограничен Единые стандарты 
качества обслужи-
вания сетевыми 
организациями по-
требителей услуг 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-
ставления 

Срок исполне-
ния 

Ссылка на нор-
мативный право-

вой акт 

предлагаемых даты и вре-
мени проведения проце-
дуры 

сетевых организа-
ций1. ГОСТ 33073-
20142 

2 Рассмотрение 
заявления и со-
гласование с по-
требителем то-
чек контроля и 
сроков проведе-
ния контроля/ис-
пытания каче-
ства электриче-
ской энергии 

Наличие всех не-
обходимых сведе-
ний в заявлении 

Согласования с потреби-
телем точек контроля и 
сроков проведения кон-
троля/испытания качества 
электрической энергии 

По телефону, 
письменное обра-
щение заказным 
письмом с уве-
домлением 

Не более 5 ка-
лендарных дней 
с даты получения 
заявления 

Единые стандарты 
качества обслужи-
вания сетевыми 
организациями по-
требителей услуг 
сетевых организа-
ций1. ГОСТ 33073-
20142 

3 Проведение кон-
троля показате-
лей качества 
электрической 
энергии и обра-
ботка результа-
тов 

Согласованные с 
потребителем 
точки контроля и 
сроки проведения 
контроля/испыта-
ния качества элек-
трической энергии 

Проведение испытаний 
(измерений) показателей 
качества электрической 
энергии, обработка ре-
зультатов испытаний 

Очно Не более 25 ка-
лендарных дней 
с даты согласо-
вания точек кон-
троля и сроков 
проведения кон-
троля/испытания  

ГОСТ 32144-20133 

4 Оформление и 
направление по-
требителю ре-
зультатов кон-
троля качества 
электрической 
энергии 

 Оформление Акта/Прото-
кола измерений показате-
лей качества электриче-
ской энергии и направле-
ние Акта/Протокола потре-
бителю 

Письменно заказ-
ным письмом с 
уведомлением, 
очно 

Не более 30 ка-
лендарных дней с 
даты получения 
заявления 

Единые стандарты 
качества обслужи-
вания сетевыми 
организациями по-
требителей услуг 
сетевых организа-
ций1, ГОСТ 32144-
20133 

 

                                                           
1 Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 186. 
2 ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения». 
3 ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначе-
ния». 


