
МУП «АЭСК» 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 

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

объектах электросетевого хозяйства сетевой организации. 

 

Круг заявителей: ОДУ МРСК Северо-Запада, Апатитское РДУ 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Бесплатно. 

 

Условия оказания услуги (процесса): Наличие технологического присоединения к электрическим сетям МУП «АЭСК». 

 

Результат оказания услуги (процесса): Проведение контрольных замеров. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 10 рабочих дней от даты проведения замеров. 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа 

Форма 

предостав-

ления 

Срок исполнения 
Ссылка на нормативно 

правовой акт 

1 

Инициирование сетевой 

организацией проведения 

Потребителем (если 

договором не 

предусмотрено, что 

данные действия 

осуществляет сетевая 

организация) указанных 

замеров на объектах 

Потребителя. 

1. Определение объектов,  

параметров и сроков 

выполнения замера. 

2. Направление 

Потребителю уведомления 

о необходимости 

проведения им (если иное 

не указано в договоре) 

замеров указанных 

параметров. 

 

Письменно 

контрольные замеры - 2 раза в год в 

третью среду июня и третью среду 

декабря; 

внеочередные замеры нагрузок по 

присоединениям и 

энергопринимающим 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. 

п. 135 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 N 442 "О 

функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии, 

полном и (или) 

частичном ограничении 

режима потребления 

электрической энергии" 

2 Измерение Потребителем 1. Подготовка рабочего  Согласно полученному уведомлению  



№ Этап Содержание/условие этапа 

Форма 

предостав-

ления 

Срок исполнения 
Ссылка на нормативно 

правовой акт 

указанных в уведомлении 

параметров 

электрической системы 

места 

2. Установка средств 

измерений. 

3. Проведение измерений 

3 

Предоставление 

Потребителем сетевой 

организации результатов 

измерений 

1. Обработка результатов 

измерений. 

2. Оформление протоколов 

3. Направление 

протоколов измерений 

сетевой организации. 

Письменно 

(протоколы 

измерений) 

В течение 10 рабочих дней со дня 

проведения измерений. 

п. 135 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 N 442 "О 

функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии, 

полном и (или) 

частичном ограничении 

режима потребления 

электрической энергии" 

 

Контактная информация для направления обращений: 

184209 Россия, Мурманская область, город Апатиты, ул. Строителей, д. 4 

Главный инженер  т. (81555) 223-19 

Посредством обращения на официальном сайте МУП «АЭСК»: www.aesk51.ru, личный кабинет Заявителя 

http://www.aesk51.ru/

