МУП «АЭСК»
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств
(групп энергопринимающих устройств) потребителя.
Круг заявителей: физические и юридические лица.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания взимания: без оплаты.
Условия оказания услуги (процесса): поступление письменного обращения потребителя, номер договора энергоснабжения, наличие заключенного договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен с указанным собственником), наличие приборов учёта, позволяющих учитывать почасовые значения активной и реактивной энергии, потреблённой энергопринимающими устройствами
заявителей контактные данные, номер телефона.
Результат оказания услуги (процесса): оформление двухстороннего акта замеров мощности.
Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 30 дней.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
N
п/п

1

2

Этап

Содержание/условия этапа

Форма
предоставления

при проведении проверок расчётных приборов учёта или сняСнятие дантии контрольных показаний
ных о поприборов учёта в случае необтреблении
выполнение действий
ходимости с прибора учёта сниреактивной
маются данные о почасовом поэнергии
треблении активной и реактивной энергии
Контроль
значений
соотношения потребления активной и
реактивной
мощности

Срок исполнения

Ссылка на нормативный правовой акт

при проведении
проверок расчётных приборов учёта или снятии контрольных показаний приборов учёта

Основные положения функционирования
розничных рынков электрической энергии,
утв.ПП РФ от 04.05.2012 № 442;
Правила недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии
и оказания таких услуг, утв.ПП РФ от
27.12.2004 № 861

Правила недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии
на основании показаний прибов течение 30 дней с и оказания таких услуг, утв.ПП РФ от
ра учёта определяется факт содаты проведения
27.12.2004 г. № 861;
блюдения или нарушения значесоответствующей
Порядок расчёта значений соотношений поний соотношений потреблённой
выполнение действий проверки или сня- требления активной и реактивной мощности
активной и реактивной мощнотия контрольных
для отдельных энергопринимающих устрой
сти; при выявлении факта нарупоказаний прибо(групп энергопринимающих устройств) пошения составляется акт, которов учёта
требителей электрической энергии, применярый направляется заявителю
емых для определения обязательств сторон в
договорах об оказании услуг по передаче
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Срок исполнения

Ссылка на нормативный правовой акт
электрической энергии (договоры энергоснабжения), утв. приказом Министерства
промышленности и энергетики РФ от
22.02.2007 № 49

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

