
Перечень документов, подтверждающих способность сетевой (энергоснабжающей) 

организации обеспечить соответствие электрической энергии требованиям к ее 

качеству 

1. Организационно-методические документы энергоснабжающей организации 

1.1 Распорядительный документ, подписанный первым лицом сетевой организации, 

о выполнении Постановления Правительства Российской Федерации от   1 декабря 1997 г. 

№ 982. 

1.2. Порядок взаимодействия подразделений сетевой организации по управлению 

качеством электрической энергии. 

1.3. Инструкция по заключению договорных  условий в части качества 

электрической энергии. 

1.4 Инструкция по выдаче потребителям технических условий на присоединение в 

части качества электрической энергии. 

1.5 Инструкция по выполнению измерений ПКЭ с целью контроля соответствия 

установленным требованиям. 

1.6 Инструкция по определению погрешностей измерительных трансформаторов 

напряжения в рабочих условиях применения. 

1.7 Инструкция по определению погрешностей измерительных трансформаторов 

тока в рабочих условиях применения. 

1.8 Порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей на качество 

электрической энергии 

1.9 Вопросник по состоянию производственной системы для сетевой организации.  

Заполняется сетевой организациями. 

1.10 Другие организационно – методические документы сетевой организации, 

регламентирующие управление качеством отпускаемой потребителям электрической 

энергии. 

2. Число центров питания сетевой организации, имеющих сертификат соответствия, 

а также число центров питания, заявляемых сетевой организацией на сертификацию 

отпускаемой потребителям электрической энергии, по отношению общему числу центров 

питания. 

3. Схемы распределительных сетей центров питания, заявляемых на сертификацию 

отпускаемой потребителям электрической энергии, с указанием контрольных точек в этих 

сетях. 

4. Протоколы испытаний электрической энергии по показателям качества в 

контрольных точках распределительных сетей центров питания, заявляемых на 

сертификацию отпускаемой потребителям электрической энергии. 

5. Данные по оснащению сетевой организации средствами измерений ПКЭ и их 

поверке. 

6. Планы - графики проведения периодического контроля качества электрической 

энергии.  

7. Копии договорных условий в части качества электрической энергии с 

потребителями, получающими питание от контрольных точек в распределительных сетях 

центров питания, заявляемых на сертификацию отпускаемой потребителям электрической 

энергии. 

8. Данные по оснащенности электрических сетей сетевой организации средствами 

регулирования напряжения, в том числе по наличию в центрах питания трансформаторов, 

оснащенных устройствами автоматического регулирования напряжения, устройствами 

регулирования напряжения под нагрузкой, линейными регуляторами и другими 

регулирующими устройствами и т.п. 

9. Количество выданных за год технических условий на присоединение 

потребителей к центрам питания, заявляемым на  сертификацию отпускаемой 



потребителям электрической энергии, регламентирующих требования к качеству 

электрической энергии, в том числе: 

-    промышленных потребителей; 

- офисов и коммунальных предприятий; 

- бытовых потребителей. 

10. Рабочие инструкции по выполнению работ, непосредственно влияющих на 

качество электрической энергии, в том числе по проверке и настройке устройств 

регулирования напряжения, частоты, компенсирующих устройств и т.п.  

11. Другие документы и данные, подтверждающие наличие в сетевой организации 

системы обеспечения качества поставляемой потребителям электрической энергии. 

 


