
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели        

                      

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата 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 уче-

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

Результат оказания услуги (процесса): Допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).    

Общий срок оказания услуги (процесса):                 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 
Этап Условия этапа Содержание этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 

Обращение потребителя с 

заявкой на осуществление 

допуска в эксплуатацию 

прибора учета 

 

Технологическое присо-

единение к электриче-

ским сетям сетевой ор-

ганизации (в том числе 

опосредованно) в уста-

новленном порядке 

энергопринимающих 

устройств заявителя, в 

отношении которых 

установлен прибор уче-

та. 

Обращение потребите-

ля с заявкой на осу-

ществление допуска в 

эксплуатацию прибора 

учета 

 

Очное обращение за-

явителя в офис обслу-

живания клиентов, 

письменное обращение 

заказным письмом с 

уведомлением. 

Не ограничен 

Пункт 153 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

2 

Согласование даты и вре-

мени проведения процеду-

ры допуска 

 

Наличие в заявке необ-

ходимых сведений: 

- реквизиты и контакт-

ные данные заявителя, 

включая номер телефо-

Рассмотрение предло-

женных заявителем 

даты и времени прове-

дения процедуры до-

пуска; 

Письменное предло-

жение новой даты и 

времени 

Письменное уведомле-

ние 

В течение 15 рабо-

чих дней со дня по-

лучения запроса от 

заявителя 

 

Пункт 153 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-



на; 

- место нахождения 

энергопринимающих 

устройств; 

- номер договора энер-

госнабжения, договора 

оказания услуг по пере-

даче электрической 

энергии (если такой до-

говор заключен); 

- предлагаемые дата и 

время проведения про-

цедуры 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) 

 

При отсутствии воз-

можности проведения 

процедуры допуска в 

предложенный заяви-

телем срок направле-

ние предложения о но-

вой дате и времени. 

 

Уведомление гаранти-

рующего поставщика, 

собственника прибора 

учета, собственника 

энергопринимающих 

устройств, в отноше-

нии которых устанав-

ливается прибор учета, 

если он отличается от 

собственника прибора 

учета о дате, времени и 

месте проведения про-

цедуры допуска прибо-

ра учета в эксплуата-

цию с указанием све-

дений, содержащихся в 

заявке 

Не позднее чем че-

рез 7 рабочих дней 

со дня получения его 

заявки, предложен-

ная новая дата не 

может быть позднее 

чем через 15 рабочих 

дней со дня получе-

ния заявки 

 

В течение 3 рабочих 

дней со дня получе-

ния заявки или со 

дня согласования 

новой даты осу-

ществления допуска 

гии 

3 Техническая проверка 

Осуществление заявите-

лем допуска к электро-

установке, подготовка 

рабочего места (прове-

дение организационных 

и технических меропри-

ятий по электробезопас-

ности) 

Допуск к электроуста-

новке. 

Проверка места уста-

новки и схема подклю-

чения прибора учета (в 

том числе проверка 

направления тока в 

электрической цепи), 

состояние прибора 

учета (наличие или от-

сутствие механических 

повреждений на корпу-

се прибора учета и 

пломб поверителя) и 

измерительных транс-

форматоров (при их 

наличии), а также со-

 
В согласованный 

срок 

Пункт 154 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 



ответствие 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. 

Установка контроль-

ной одноразовой но-

мерной пломбы и (или) 

знаков визуального 

контроля 

4 

Составление акта допуска 

прибора учета в эксплуата-

цию 

Соблюдение требова-

ний, установленных за-

конодательством Рос-

сийской Федерации тре-

бований (отсутствие за-

мечаний по результатам 

проверки п.3) 

Составление акта до-

пуска прибора учета в 

эксплуатацию. 

Направление копий 

акта лицам, не явив-

шимся для участия в 

процедуре допуска 

прибора учета в экс-

плуатацию 

Письменное уведомле-

ние 

2 рабочих дней со 

дня проведения та-

кой процедуры 

Пункт 154 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

5 

Составление акта с отказом  

в допуске прибора учета в 

эксплуатацию с указанием 

причин отказа. 

При установлении несо-

ответствия требованиям, 

установленным законо-

дательством Российской 

Федерации требований 

(при наличии замечаний 

по результатам проверки 

п.3) 

Составление акта с от-

казом в допуске прибо-

ра учета в эксплуата-

цию с указанием необ-

ходимых мероприятий 

(перечня работ), вы-

полнение которых яв-

ляется обязательным 

условием для допуска 

прибора учета в экс-

плуатацию 

Направление копий 

акта лицам, не явив-

шимся для участия в 

процедуре допуска 

прибора учета в экс-

плуатацию 

Письменное уведомле-

ние 

2 рабочих дней со 

дня проведения та-

кой процедуры 

Пункт 154 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

 



Контактная информация для направления обращений: 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 

Приемная: 47-32-18. 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

Приемная: 8 (8342) 23-08-60 

 

Федеральная антимонопольная служба 

Приемная: 8 (8342) 24-34-62 

 
 


