
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 
ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): 
1. юридические 
2. физические лица 
3. индивидуальные предприниматели. 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Плата не взимается. 
 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

1. Технологическое присоединение к электрическим сетям (в том числе опосредованно) в установленном порядке энерго-
принимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета.  

2. 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 предо-
ставления 

Срок исполнения Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

1 Обращение по-
требителя с за-
явкой на осу-
ществление 
допуска в экс-
плуатацию 
прибора учета 
 

Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям сетевой 
организации (в том 
числе опосредованно) 
в установленном по-
рядке энергопринима-
ющих устройств заяви-
теля, в отношении ко-
торых установлен при-
бор учета. 

Обращение потреби-
теля с заявкой на осу-
ществление допуска в 
эксплуатацию прибора 
учета 
 

Очное обращение 
заявителя, пись-
менное обращение 
заказным письмом 
с уведомлением, 
обращение по 
электронной 
форме на сайте 

Не ограничен Пункт 153 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

                                                           
1 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-
ставления 

Срок исполнения Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

2 Согласование 
даты и вре-
мени проведе-
ния процедуры 
допуска 
 

Наличие в заявке не-
обходимых сведений: 
- реквизиты и контакт-
ные данные заяви-
теля, включая номер 
телефона; 
- место нахождения 
ПУ; 
- номер договора энер-
госнабжения, дого-
вора оказания услуг по 
передаче электриче-
ской энергии (если та-
кой договор заклю-
чен); 
- предлагаемые дата и 
время проведения 
процедуры допуска, 
которая не может быть 
ранее 5 рабочих дней 
и позднее 15 рабочих 
дней со дня направле-
ния заявки; 
- метрологические ха-
рактеристики прибора 
учета, в том числе 
класс точности, тип 
прибора учета и изме-
рительных трансфор-
маторов (при их нали-
чии). 

2.1. Рассмотрение 
предложенных заявите-
лем даты и времени 
проведения процедуры 
допуска; 
 
2.2. При отсутствии воз-
можности проведения 
процедуры допуска в 
предложенный заявите-
лем срок направление 
предложения о новой 
дате и времени. 
 
2.3. Уведомление га-
рантирующего постав-
щика, собственника 
прибора учета, соб-
ственника энергоприни-
мающих устройств, в от-
ношении которых уста-
навливается прибор 
учета, если он отлича-
ется от собственника 
прибора учета о дате, 
времени и месте прове-
дения процедуры до-
пуска прибора учета в 
эксплуатацию с указа-
нием сведений, содер-
жащихся в заявке 

 
 
 
 
 
 
Письменное пред-
ложение новой 
даты и времени 
 
 
 
 
 
 
 
Письменное уве-
домление 

В течение 15 рабо-
чих дней со дня полу-
чения запроса от за-
явителя 
 
 
Не позднее чем че-
рез 7 рабочих дней 
со дня получения его 
заявки, предложен-
ная новая дата не 
может быть позднее 
чем через 15 рабо-
чих дней со дня полу-
чения заявки 
В течение 3 рабочих 
дней со дня получе-
ния заявки или со 
дня согласования но-
вой даты осуществ-
ления допуска 

Пункт 153 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-
ставления 

Срок исполнения Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

3 Техническая 
проверка 

Осуществление заяви-
телем допуска к элект-
роустановке, подго-
товка рабочего места 
(проведение организа-
ционных и техниче-
ских мероприятий по 
электробезопасности) 

3.1. Допуск к электро-
установке. 
3.2. Проверка места 
установки и схема под-
ключения прибора 
учета (в том числе про-
верка направления тока 
в электрической цепи), 
состояние прибора 
учета (наличие или от-
сутствие механических 
повреждений на кор-
пусе прибора учета и 
пломб поверителя) и из-
мерительных транс-
форматоров (при их 
наличии), а также соот-
ветствие вводимого в 
эксплуатацию прибора 
учета метрологическим  
характеристикам. Если 
прибор учета входит в 
состав системы учета, 
то проверке подлежат 
связующие и вычисли-
тельные компоненты, 
входящие в состав си-
стемы учета. 
3.3. Установка кон-
трольной одноразовой 
номерной пломбы и 
(или) знаков визуаль-
ного контроля 

Визуально (очно) В согласованный 
срок  

Пункт 154 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предо-
ставления 

Срок исполнения Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

4 Составление 
акта допуска 
прибора учета 
в эксплуата-
цию 
 
 
 
 
 
 
или 
 
акта с отказом  
в допуске при-
бора учета в 
эксплуатацию 
с указанием 
причин отказа 

Соблюдение требова-
ний, установленных 
законодательством 
Российской Федера-
ции (отсутствие заме-
чаний по результатам 
технической проверки 
п.3) 

4.1. Составление акта 
допуска прибора учета 
в эксплуатацию. 
4.2. Направление копий 
акта лицам, не явив-
шимся для участия в 
процедуре допуска при-
бора учета в эксплуата-
цию  

Письменное уве-
домление 

В течение 2 рабочих 
дней со дня прове-
дения такой проце-
дуры 

Пункт 154 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

При установлении 
несоответствия требо-
ваниям, установлен-
ным законодатель-
ством Российской Фе-
дерации требований 
(при наличии замеча-
ний по результатам 
проверки п.3) 

5.1. Составление акта с 
отказом  в допуске при-
бора учета в эксплуата-
цию с указанием необ-
ходимых мероприятий 
(перечня работ), выпол-
нение которых является 
обязательным усло-
вием для допуска при-
бора учета в эксплуата-
цию 
5.2. Направление копий 
акта лицам, не явив-
шимся для участия в 
процедуре допуска при-
бора учета в эксплуата-
цию 

Письменное уве-
домление 

В течение 2 рабочих 
дней со дня прове-
дения такой проце-
дуры 

Пункт 154 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

 


