
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «РСК» 

ПРОВЕРКА РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА (ПЛАНОВЫЕ/ВНЕПЛАНОВЫЕ)  

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, смежные сетевые 

организации. 

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. Наличие у заявителя заключенного договора 

энергоснабжения. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): проверка приборов учета. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

1 Составление плана-

графика проведения 

проверок 

Наличие договорных 

отношений на 

энергоснабжение 

План-график проверки 

приборов учета составляет 

Cетевая организация, к 

объектам электросетевого 

хозяйства которой 

непосредственно или 

опосредованно присоединены 

энергопринимающие 

устройства, в отношении 

которых установлены 

подлежащие проверке 

расчетные приборы учета.  

 В текущем месяце 

на следующий 

п.170 ПП РФ 

№442 от 4 мая 

2012г. 

2 Уведомление 

гарантирующего 

поставщика о 

включенных в план-

график проведения 

проверок расчетных 

приборов учета 

точках поставки 

потребителей  

Соглашение между 

сетевой 

организацией и 

гарантирующим 

поставщиком 

 

План-график доводится до 

сведения гарантирующего 

поставщика (энергосбытовой, 

организации) в отношении тех 

точек поставки потребителей, 

обслуживание которых 

осуществляет такой 

гарантирующий поставщик 

(энергосбытовая организация). 

Способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения 

уведомления. 

 

 

 

 

 

До 25-го числа 

текущего месяца 

 

 

 

 

п.171 ПП РФ 

№442 от 4 мая 

2012г. 

3 Согласование плана-

графика проведения 

Соглашение между 

сетевой Согласие с планом-графиком 
Ответ направляется 

способом, 

В течение 2-х 

рабочих дней с даты 

п.171 ПП РФ 

№442 от 4 мая 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

проверок расчетных 

приборов учета с 

гарантирующим 

поставщиком 

организацией и 

гарантирующим 

поставщиком 

 

проведения проверок 

расчетных приборов учета, 

либо предложение об 

изменении состава 

планируемых к проверке точек 

поставки, но не более чем на 20 

процентов точек поставки, 

планируемых к проверке в 

соответствии с планом-

графиком. 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения ответа. 

 

получения плана-

графика 

2012г. 

4 Проведение плановой 

проверки 

Наличие договорных 

отношений на 

энергоснабжение, 

обеспечение допуска 

к приборам учета 

Проверки расчетных приборов 

учета включают визуальный 

осмотр схемы подключения 

энергопринимающих устройств 

и схем соединения приборов 

учета, проверку соответствия 

приборов учета требованиям 

настоящего документа, 

проверку состояния прибора 

учета, наличия и сохранности 

контрольных пломб и знаков 

визуального контроля, в том 

числе соответствия пломб 

поверителя оттиску в 

свидетельстве о поверке и (или) 

записи в паспорте (формуляре) 

средства измерений, а также 

снятие показаний приборов 

учета.  

На месте 

 

 

 

 

 

Проверка 

проводится не реже 

одного раза в год  

 

 

п.170 ПП РФ 

№442 от 4 мая 

2012г. 

5 Проведение 

внеплановой 

проверки  

На основании 

заявления от 

гарантирующего 

поставщика, от 

потребителя, 

выявлении факта 

вмешательства в 

работу прибора 

Проверки расчетных приборов 

учета включают визуальный 

осмотр схемы подключения 

энергопринимающих устройств 

и схем соединения приборов 

учета, проверку соответствия 

приборов учета требованиям 

настоящего документа, 

На месте 

 

Не позднее 3-х 

рабочих дней со дня 
наступления 

соответствующих 

обязательств 

провести 

внеплановую 

проверку приборов 

п.170, 172 ПП 

РФ №442 от 4 

мая 2012г. 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

учета, обеспечение 

допуска к приборам 

учета. 

проверку состояния прибора 

учета, наличия и сохранности 

контрольных пломб и знаков 

визуального контроля, в том 

числе соответствия пломб 

поверителя оттиску в 

свидетельстве о поверке и (или) 

записи в паспорте (формуляре) 

средства измерений, а также 

снятие показаний приборов 

учета. 

учета с 

приглашением ее 

инициатора и 

заинтересованных 

сторон  

5 Составление Акта 

проверки приборов 

учета  

Обеспечение допуска 

к приборам учета 

Результаты проверки заносятся 

в акт и подписывается лицами, 

принявшими участие в 

проверке. Акт составляется в 

количестве экземпляров по 

числу лиц, принимавших 

участие в проверке, по одному 

для каждого участника. При 

отказе лица, принимавшего 

участие в проверке, от 

подписания акта в нем 

указывается причина такого 

отказа. 

 

 

Сетевая организация 

передает Акт 

гарантирующему 

поставщику 

(энергосбытовой, 

энергоснабжающей 

организации), в 

случае если он не 

участвовал в 

проведении 

проверки, копии 

актов проверки 

расчетных приборов 

учета передаются 

способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения. 

в течение 3 рабочих 

дней после их 

составления. 

 

п.173 ПП РФ 

№442 от 4 мая 

2012г. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  
Номер телефонного центра обслуживания АО «РСК»: 8-804333-92-00  

Адрес электронной почты АО «РСК»: rsk@svrsk.ru 

Адреса Центров обслуживания клиентов: http://www.sv-rsk.ru/contacts/ 

 

http://www.sv-rsk.ru/contacts/

