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

ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖОМ ДЛЯ РЕМОНТА, ПОВЕРКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ 

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 договора оказания по передаче электрической энергии, 

наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 22 рабочих дней. 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ 

 

Этап 

 

Содержание/условие этапа 

 

Форма предоставления 

 

Срок исполнения 

 

Ссылка на нормативный правовой акт 

 1 

 

Подача заявки 

 

Собственник энергопринимающих устройств (объектов по 

производству электрической энергии (мощности)), имеющий 

намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки 

прибор учета, ранее установленный в отношении таких 

энергопринимающих устройств (объектов по производству 

электрической энергии (мощности)), обязан направить 

способом, позволяющим      подтвердить      факт      получения, 

письменную     заявку о     необходимости     снятия     показаний 

существующего прибора учета (далее в настоящем пункте -

заявка), осмотра его состояния и схемы подключения до его 

демонтажа в адрес сетевой организации, владеющей на праве 

собственности или ином законном основании объектами 

электросетевого хозяйства или эксплуатирующая бесхозяйные 

объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно 

или опосредованно       присоединены       энергопринимающие 

устройства (объекты по производству электрической энергии 

(мощности)) указанного собственника, в отношении которых 

установлен планируемый к демонтажу прибор учета. 
Заявка должна содержать 

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); 
контактные данные, включая номер телефона; 
предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке 

действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления. 
 

Письменно 

 
 п. 149 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 
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Согласование 

заявки 

 

Сетевая организация, получившие заявку, обязаны 

рассмотреть предложенные 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. 
Cсетевая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

получения заявки или со дня согласования новой даты 

осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, 

уведомляет в письменной форме способом, позволяющим 

подтвердить факт получения уведомления,     лиц,     которые 

принимают участие в процедуре допуска прибора учета в 

эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры 

допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, 

содержащихся в заявке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 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. 
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Процедура 

допуска 

 

В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию 

проверке подлежат место установки и схема подключения 

прибора учета (в том числе проверка направления тока в 

электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или 

отсутствие механических повреждений на корпусе прибора 

учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов 

(при их наличии), а также соответствие вводимого в 

эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в 

части его метрологических характеристик. Если прибор учета 

входит в состав системы учета, то проверке также подлежат 

связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав 

системы учета. 
По окончании проверки в местах и способом, которые 

определены в соответствии с законодательством РФ об 

обеспечении единства измерений и о техническом 

регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая 

номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки 

визуального контроля. 
Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля 

устанавливаются сетевой организацией. 
Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию 

заканчивается составлением акта допуска прибора учета в 

эксплуатацию, в котором указываются: 
дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора 

учета в эксплуатацию; 
 

Письменно 

 
 п. 154 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 



  фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей 

лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора 

учета в эксплуатацию и явились для участия в указанной 

процедуре; 
лица, которые принимают участие в процедуре допуска 

прибора учета в эксплуатацию, но не принявшие в ней участие; 
характеристики прибора учета и измерительных 

трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса 

(при их наличии), заводской номер и состояние прибора учета и 

измерительных       трансформаторов,       входящих в состав 

измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в 

эксплуатацию осуществляется,     его     показания     на     момент 

завершения процедуры допуска; 
решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об 

отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием 

причин такого отказа. В случае отказа в таком допуске в акте 

указываются необходимые мероприятия (перечень работ), 

выполнение которых является обязательным условием для 

допуска прибора учета в эксплуатацию; 
наименование организации, представитель которой 

осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков 

визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, а также 

описание мест      на приборе      учета и измерительных 

трансформаторах, входящих в состав измерительного комплекса 

(при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и 

(или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера -

в случае принятия решения о допуске прибора учета в 

эксплуатацию; 
лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета 

в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте 

результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо 

несогласия; 
результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска 

прибора учета в эксплуатацию (при наличии); 
дата следующей поверки. 
Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в 

количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и 

подписывается уполномоченными представителями 

приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре 

допуска прибора учета в эксплуатацию 
 

   

 

Контактная информация для направления обращений: 31390, 32190 


