
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «РСК» 

ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА по инициативе Заявителя 

 

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): Намерение потребителя 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): не позднее месяца, следующего за датой 

установки 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

1 Запрос от 

потребителя на 

осуществление 

допуска в 

эксплуатацию 

прибора учета 

 

Намерение потребителя 

ввести прибор учета в 

эксплуатацию, 

энергопринимающие 

устройства которого 

непосредственно или 

опосредованно 

присоединенны к 

объектам электросетевого 

хозяйства АО «РСК». 

Содержание запроса: 

- реквизиты и контактные 

данные лица, направившего 

запрос, включая номер 

телефона;  

- причины установки либо 

замены ранее 

установленного прибора 

учета, в том числе 

входящего в состав 

измерительного комплекса;  

- место нахождения 

энергопринимающих 

устройств заявителя;  

- номер договора 

энергоснабжения; 

- предлагаемые места 

установки прибора учета, в 

случае если они отличаются 

от ранее согласованных мест 

установки, с обоснованием 

причины изменения места 

установки;  

- информация о приборе 

Способом, позволяющим 

подтвердить факт 

получения такого 

запроса, в адрес сетевой 

организации. 

 

В течение 6 месяцев с 

даты обращения 

собственника 

энергопринимающих 

устройств. 

пп. 136,152, 153 

ПП РФ №442 от 

04.05.2012. 

 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

учета и (или) об ином 

оборудовании, которые 

предполагается установить и 

заменить; 

- предполагаемые дата и 

время совершения действий 

по установке и допуску в 

эксплуатацию приборов 

учета. 

2 Согласование даты 

и времени 

проведения 

процедуры допуска 

 

Наличие в запросе 

необходимых сведений 

для осуществления 

процедуры допуска в 

эксплуатацию прибора 

учета. 

 

Рассмотрение предложенных 

заявителем даты и времени 

проведения процедуры 

допуска; 

При отсутствии 

возможности проведения 

процедуры допуска в 

предложенный заявителем 

срок направление 

предложения о новой дате и 

времени; 

Уведомление 

гарантирующего 

поставщика, о дате, времени 

и месте проведения 

процедуры допуска прибора 

учета в эксплуатацию с 

указанием сведений, 

содержащихся в запросе. 

Предложение сетевой 

организацией новой даты 

и времени или 

согласование ранее 

указанных. Запрос 

должен быть направлен 

одним и способов, 

согласованных с 

потребителем при подаче 

запроса, позволяющим 

установить факт 

получения, письменное 

уведомление, через 

электронную почту 

потребителя, через 

Личный кабинет на сайте 

АО «РСК». 

 

 

В течение 10 рабочих 

дней со дня 

получения запроса от 

заявителя. 

 

 

п. 152,153 ПП 

РФ №442 от 

04.05.2012 

3 Техническая 

проверка 

Осуществление 

заявителем допуска к 

электроустановке, 

подготовка рабочего 

места (проведение 

организационных и 

технических мероприятий 

по электробезопасности) 

Проверка места установки и 

схема подключения прибора 

учета, соответствующего 

требованиям 

законодательства РФ об 

обеспечении единства 

измерений.  

Состояние прибора учета 

На месте. В согласованный срок  пп.153, 154 ПП 

РФ №442 от 

04.05.2012. 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

(наличие или отсутствие 

механических повреждений 

на корпусе прибора учета и 

пломб поверителя) и 

измерительных 

трансформаторов (при их 

наличии). 

Установка контрольной 

одноразовой номерной 

пломбы и (или) знаков 

визуального контроля 

4 Составление акта 

допуска прибора 

учета в 

эксплуатацию 

Соблюдение требований, 

установленных 

законодательством РФ 

требований (отсутствие 

замечаний по результатам 

проверки п.3) 

Составление акта допуска 

прибора учета в 

эксплуатацию. 

Направление копий акта 

лицам, не явившимся для 

участия в процедуре допуска 

прибора учета в 

эксплуатацию.  

Письменное уведомление, 

позволяющее установить 

факт его получения 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

проведения такой 

процедуры 

п. 153 ПП РФ 

№442 от 

04.05.2012. 

п. 81(7) ПП РФ 

№354 от 

06.05.2011. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  
Номер телефонного центра обслуживания АО «РСК»: 8-804-333-92-00  

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

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

 

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

