
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГОРОДИЩЕНСКОЕ РЭТСП» 
 

ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА 

наименование услуги (процесса) 
 

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

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

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 30 рабочих дней со дня направления заявки. 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ 

 

Этап 

 

Содержание/условие этапа 

 

Форма предоставления 

 

Срок исполнения 

 

Ссылка на нормативный правовой акт 

 1 

 

Подача заявки 

 

реквизиты заявителя; 
место нахождения энергопринимающих устройств (объектов 

по производству электрической энергии (мощности), объектов 

электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен 

прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется 

осуществить; 
номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии (если такой договор заключен 

указанным собственником); 
предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска 

прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 

рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления 

заявки; 
контактные данные, включая номер телефона; 

метрологические характеристики прибора учета и 
измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе 

класс точности, тип прибора учета и измерительных 

трансформаторов (при их наличии). 
 

Письменно 

 
 п. 153 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 

2 

 

Согласование 

 

Рассмотрение предложенных заявителем дату и время 

проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и 

в случае невозможности исполнения заявки в указанный 

заявителем срок обязаны согласовать с заявителем иные дату и 

время проведения процедуры     допуска     в     эксплуатацию 

установленного прибора учета. 
При этом предложение о новых дате и времени осуществления 

работ должно быть направлено заявителю не позднее чем через 

7 рабочих дней со дня получения его заявки, а предложенная 

новая дата осуществления работ не может быть позднее чем 

через 15 рабочих дней со дня получения заявки. 
 

Письменно 

 

в течение 3 рабочих 

дней со дня получения 

заявки 

 

п. 153 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 

 

Контактная информация для направления обращений: 31390, 32190 
 


