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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ВЭС-СНТ» 
 

ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА 
 
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не 

взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том 

числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор 

учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности). 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма предостав-

ления 
Срок исполнения Ссылка на нор-

мативно право-
вой акт 

1 Обращение по-

требителя с за-

явкой на осу-

ществление до-

пуска в эксплуа-

тацию прибора 

учета 

 

Технологическое присо-

единение к электриче-

ским сетям сетевой ор-

ганизации (в том числе 

опосредованно) в уста-

новленном порядке энер-

гопринимающих 

устройств заявителя, в 

отношении которых 

установлен прибор уче-

та. 

Обращение потребителя с 

заявкой на осуществление 

допуска в эксплуатацию 

прибора учета 

 

Очное обращение 

заявителя, письмен-

ное обращение за-

казным письмом с 

уведомлением, обра-

щение по электрон-

ной форме на сайте 

ООО «ВЭС-СНТ» 

Не ограничен П.153. Основные 

положения функ-

ционирования 

розничных рынков 

электрической 

энергии
 1
 

2 Согласование 

даты и времени 

проведения про-

Наличие в заявке необ-

ходимых сведений: 

- реквизиты и контакт-

2.1. Рассмотрение пред-

ложенных заявителем 

даты и времени проведе-

По телефону 

 

 

В течение 15 рабочих 

дней со дня получения 

запроса от заявителя 

П.153. Основные 

положения функ-

ционирования 

                                                           

1
 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012 № 442 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предостав-
ления 

Срок исполнения Ссылка на нор-
мативно право-

вой акт 
цедуры допуска 

 

ные данные заявителя, 

включая номер телефо-

на; 

- место нахождения 

ЭПУ; 

- номер договора энерго-

снабжения, договора 

оказания услуг по пере-

даче электрической 

энергии (если такой до-

говор заключен); 

- предлагаемые дата и 

время проведения проце-

дуры допуска, которая 

не может быть ранее 5 

рабочих дней и позднее 

15 рабочих дней со дня 

направления заявки; 

- метрологические ха-

рактеристики прибора 

учета, в том числе класс 

точности, тип прибора 

учета и измерительных 

трансформаторов (при 

их наличии) 

ния процедуры допуска. 

 
2.2. При отсутствии воз-

можности проведения 

процедуры допуска в 

предложенный заявите-

лем срок направление 

предложения о новой да-

те и времени. 

 
2.3. Уведомление гаран-

тирующего поставщика, 

собственника прибора 

учета, собственника 

энергопринимающих 

устройств, в отношении 

которых устанавливает-

ся прибор учета, если он 

отличается от собствен-

ника прибора учета о да-

те, времени и месте про-

ведения процедуры допус-

ка прибора учета в экс-

плуатацию с указанием 

сведений, содержащихся в 

заявке. 

 

 

 

Письменное предло-

жение новой даты и 

времени 

 

 

 

 

 

Письменное уведом-

ление 

 

 

 

Не позднее чем через 7 

рабочих дней со дня 

получения его заявки, 

предложенная новая 

дата не может быть 

позднее чем через 15 

рабочих дней со дня 

получения заявки 

В течение 3 рабочих 

дней со дня получения 

заявки или со дня со-

гласования новой даты 

осуществления допус-

ка 

розничных рынков 

электрической 

энергии 

3 Техническая 

проверка 

Осуществление заяви-

телем допуска к элект-

роустановке, подготов-

ка рабочего места (про-

ведение организацион-

ных и технических меро-

приятий по электробез-

опасности) 

3.1. Допуск к электро-

установке. 

3.2. Проверка места 

установки и схема под-

ключения прибора учета 

(в том числе проверка 

направления тока в элек-

трической цепи), состоя-

ние прибора учета (нали-

 В согласованный срок  П.154. Основные 

положения функ-

ционирования 

розничных рынков 

электрической 

энергии 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предостав-
ления 

Срок исполнения Ссылка на нор-
мативно право-

вой акт 
чие или отсутствие ме-

ханических повреждений 

на корпусе прибора учета 

и пломб поверителя) и 

измерительных транс-

форматоров (при их нали-

чии), а также соответ-

ствие вводимого в эксплу-

атацию прибора учета 

метрологическим  харак-

теристикам. Если прибор 

учета входит в состав 

системы учета, то про-

верке подлежат связую-

щие и вычислительные 

компоненты, входящие в 

состав системы учета. 

3.3. Установка контроль-

ной одноразовой номерной 

пломбы и (или) знаков ви-

зуального контроля. 

4 Составление 

акта допуска 

прибора учета в 

эксплуатацию 

Соблюдение требований, 

установленных законо-

дательством Россий-

ской Федерации требо-

ваний (отсутствие за-

мечаний по результатам 

проверки п.3) 

4.1. Составление акта 

допуска прибора учета в 

эксплуатацию. 

4.2. Направление копий 

акта лицам, не явившимся 

для участия в процедуре 

допуска прибора учета в 

эксплуатацию . 

Письменное уведом-

ление 

2 рабочих дней со дня 

проведения такой про-

цедуры 

П.154. Основные 

положения функ-

ционирования 

розничных рынков 

электрической 

энергии 

5 Составление 

акта с отказом 

в допуске прибо-

ра учета в экс-

плуатацию с 

указанием при-

При установлении несо-

ответствия требовани-

ям, установленным за-

конодательством Рос-

сийской Федерации тре-

бований (при наличии 

5.1. Составление акта с 

отказом в допуске прибо-

ра учета в эксплуатацию 

с указанием необходимых 

мероприятий (перечня 

работ), выполнение кото-

Письменное уведом-

ление 

2 рабочих дней со дня 

проведения такой про-

цедуры 

П.154. Основные 

положения функ-

ционирования 

розничных рынков 

электрической 

энергии 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предостав-
ления 

Срок исполнения Ссылка на нор-
мативно право-

вой акт 
чин отказа. замечаний по результа-

там проверки п.3) 

рых является обязатель-

ным условием для допуска 

прибора учета в эксплуа-

тацию. 

5.2. Направление копий 

акта лицам, не явившимся 

для участия в процедуре 

допуска прибора учета в 

эксплуатацию 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:  
 

Телефон ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ»  8 (8442) 982-982 

 

Адрес электронной почты ООО «ВЭС-СНТ»: info@vlgset-snt.ru 

Юридический (фактический) адрес: 400042, г. Волгоград, ш. Авиаторов, д.1, офис 221 
 


