
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  
ПРОВЕРКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ, ПРИБОРА УЧЕТА ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖОМ ДЛЯ РЕМОНТА, 

ПОВЕРКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ 
 

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): 
Технологическое присоединение к электрическим сетям (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергоприни-
мающих устройств заявителя, который имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, 
ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств. Наличие у заявителя заключенного договора энерго-
снабжения. 
 
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Акт проверки прибора учета электрической энергии. 
 
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предостав-

ления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Подача заяви-
телем заявки о 
необходимости 
снятия показа-
ний существу-
ющего прибора 
учета, осмотра 
его состояния 

Технологическое присо-
единение к электриче-
ским сетям сетевой орга-
низации (в том числе опо-
средованно) в установ-
ленном порядке энерго-
принимающих устройств 
заявителя, в отношении 

Подача заявителем за-
явки о необходимости 
снятия показаний суще-
ствующего прибора 
учета, осмотра его со-
стояния и схемы подклю-
чения до его демонтажа 
 

Очное обращение за-
явителя, письменное 
обращение заказным 
письмом с уведомле-
нием, обращение по 
электронной форме 
на сайте или иным 

Не ограничен Пункты 149, 
153 Основных 
положений 
функциониро-
вания рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

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



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предостав-

ления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

и схемы под-
ключения 

которых установлен при-
бор учета. 

способом, позволяю-
щим подтвердить 
факт получения 

2 Согласование 
даты и вре-
мени снятия 
показаний при-
бора учета и 
его осмотра пе-
ред демонта-
жем 

Наличие в заявке необхо-
димых сведений: 

 реквизиты заявителя; 

 место нахождения энер-
гопринимающих 
устройств, в отношении 
которых установлен при-
бор учета; 

 номер договора энерго-
снабжения, договора 
оказания услуг по пере-
даче электрической 
энергии (если такой до-
говор заключен); 

 контактные данные, 
включая номер теле-
фона 

 предлагаемые дата и 
время осуществления 
указанных в заявке дей-
ствий. 

2.1. Рассмотрение пред-
ложенных заявителем 
даты и времени проведе-
ния действий. 
2.2. При отсутствии воз-
можности проведения 
действий в предложен-
ный заявителем срок 
направление предложе-
ния о новой дате и вре-
мени. 
2.3. Уведомление сете-
вой организацией гаран-
тирующего поставщика, 
с которым заявителем 
заключен договор энер-
госнабжения, по усло-
виям которого расчеты 
за электрическую энер-
гию осуществляются с 
использованием плани-
руемого к демонтажу 
прибора учета. 

 
 
 
 
 
 
Письменное предло-
жение новой даты и 
времени 
 
 
 
 
 
 
Письменное уведом-
ление 

В течение 5 ра-
бочих дней со 
дня получения 
запроса от за-
явителя 
 
Не позднее 
чем через 3 ра-
бочих дней с 
даты, предло-
женной в за-
явке 
 
 
 
 
В течение 1 ра-
бочего дня со 
дня получения 
заявки  

Пункт 149 Ос-
новных поло-
жений функци-
онирования 
розничных 
рынков элек-
трической 
энергии1 

3 Техническая 
проверка 

Осуществление заявите-
лем допуска к электро-
установке, подготовка ра-
бочего места (проведе-
ние организационных и 
технических мероприятий 
по электробезопасности) 

3.1. Допуск к электро-
установке. 
3.2. Осмотр места уста-
новки и схема подключе-
ния прибора учета, со-
стояние прибора учета 
(наличие или отсутствие 
механических поврежде-
ний на корпусе прибора 

Визуально (очно) В согласован-
ный срок  

Пункт 149 Ос-
новных поло-
жений функци-
онирования 
розничных 
рынков элек-
трической 
энергии1 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предостав-
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Срок исполне-

ния 
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нормативный 
правовой акт 

учета и пломб повери-
теля) и измерительных 
трансформаторов (при 
их наличии). 
3.3. Проведение инстру-
ментальной проверки, 
снятие показаний. 
3.4. Снятие контрольной 
одноразовой номерной 
пломбы и (или) знаков 
визуального контроля. 

4 Составление 
Акта проверки 
приборов 
учета  

 4.1. Составление Акта 
проверки приборов 
учета. 
4.2. Направление копий 
Акта гарантирующему 
поставщику (энергосбы-
товой, энергоснабжаю-
щей организации), если 
он не участвовал в про-
цедуре. 

Акт в письменной 
форме  
 
 
Письменное уведом-
ление 

После оконча-
ния проверки 
 
 
В течение 1 ра-
бочего дня со 
дня составле-
ния акта про-
верки 

Пункт 149 Ос-
новных поло-
жений функци-
онирования 
розничных 
рынков элек-
трической 
энергии1 

5 Снятие заяви-
телем показа-
ний прибора 
учета, плани-
руемого к де-
монтажу и 
направление в 
сетевую орга-
низацию 

Если ни сетевая органи-
зация, ни гарантирующий 
поставщик (энергосбыто-
вая, энергоснабжающая 
организация) не явились 
в согласованные дату и 
время для снятия показа-
ний прибора учета, 
осмотра его состояния и 
схемы подключения пе-
ред демонтажем 

5.1. Снятие заявителем 
показаний прибора 
учета, планируемого к 
демонтажу. 
5.2. Направление пока-
заний прибора учета в 
сетевую организацию. 

Письменное обраще-
ние, обращение по 
электронной форме 
на сайте через Лич-
ный кабинет или иным 
способом, позволяю-
щим подтвердить 
факт получения 

В течение 2 ра-
бочих дней со 
дня проведе-
ния такой про-
цедуры 

Пункт 149 Ос-
новных поло-
жений функци-
онирования 
розничных 
рынков элек-
трической 
энергии1 

 


