
УТВЕРЖДАЮ 
Директор
МУП «Тверьгорэлектро»,

М.Г. Сульман

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Согласование места установки прибора учета электрической энергии, схемы подключения прибора учета и иных компонентов 
измерительных комплексов и систем учета электрической энергии, а также метрологических характеристик прибора учета.

Круг заявителей: юридические и физические лица.
Размер плаз ы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.
Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МУП «Тверьгорэлектро» и договора энерго 
снабжения. Наличие заявки (запроса) о согласовании места установки прибора учета.
Результат оказания услуги (процесса): письменный ответ заявителю о согласовании или об отказе в согласовании.
Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 15 рабочих дней.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/Условия этана Форма
предоставления Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

Прием заявки (за
проса)

Содержание: регистрация заявки и 
проверка наличия всей необходимой 
информации.
Условие: наличие в заявке следующих 
сведений:
реквизиты и контактные данные лица, 
направившего запрос, включая номер 
телефона; место нахождения и техни
ческие характеристики энергоприни
мающих устройств, в отношении кото
рых лицо, направившее запрос, имеет 
намерение установить или заменить 
систему учета либо прибор учета, вхо
дящий в состав измерительного ком
плекса или системы учета (техниче
ские  ̂условия, техническое задание, акт

Очно (письменно с 
отметкой в журнале 
регистрации вхо
дящей почты) или 
заочно (с использо
ванием сети интер
нет).

Ежедневно в ра
бочие дни.

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п. 148.
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№ Этап Содержание/Условия этапа Форма
предосгавления Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

тех пологи чеекого присоед и йен ия); 
метрологические характеристики при
бора учета, в том числе его класс точ
ности, тип прибора учета, срок оче
редной поверки, места установки су
ществующих приборов учета, в том 
числе входящих в состав измеритель
ного комплекса или системы учета; 
предлагаемые места установки прибо
ра учета и иных компонентов измери
тельных комплексов и систем учета, а 
также метрологические характеристи
ки прибора учета (однолинейная схе
ма, проект электроснабжения).

2. Проверка пред
ставленной доку
ментации на соот
ветствие действу
ющему законода
тельству

Содержание: согласование места уста
новки прибора учета, схемы подклю
чения прибора учета, а также метроло
гических характеристик прибора учета, 
либо отказ в согласовании места уста
новки, схемы подключения и метроло
гических характеристик приборов уче
та. Условие: наличие всей необходи
мой информации в заявке (запросе).

Не позднее 15 ра
бочих дней

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.148.

3. Выдача заключе
ния по результа
там проверки

Содержание: письменный ответ па 
бланке предприятия.
Условие: заключение выдается при 
любых условиях.

Очно или заочно 
(ответ о согласова
нии или об отказе в 
согласовании 
предоставляется 
письменно по 
предоставленным 
документам без вы
езда на место уста
новки расчетного 
прибора учета).

Не позднее 15 ра
бочих дней со дня 
получения запроса

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п. 148.



УТВЕРЖДАЮ

М.Г. Сульман

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Допуск в эксплуатацию прибора учета.

Круг заявителей: юридические и физические лица.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.
Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МУП «Тверьгорэлектро» и договора энерго
снабжения, наличие заявки на осуществление допуск прибора учета в эксплуатацию.
Результат оказания услуги (процесса): ввод в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и применение его в определении 
объема отпущенной (переданной) электроэнергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 15 дней со дня подачи заявки.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма
предоставления Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1. Прием заявки на 
осуществление 
допуска в 
эксплуатацию 
прибора учета 
заявителя

Содержание: регистрация заявки и 
проверка наличия всей необходимой 
информации.
Условие: наличие в заявке следующих 
сведений:
реквизиты заявителя, 
место нахождения энергопринимаю
щих устройств, номер договора энер
госнабжения, метрологические харак
теристики прибора учета и измери
тельных трансформаторов тока (при их 
наличии), контактные данные (вклю-

Очно (письменно с 
отметкой в журнале 
регистрации вхо
дящей почты) или 
заочно (с использо
ванием сети интер
нет).

Ежедневно в ра
бочие дни

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п. 153.
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№ Этап Содержание/Уеловия этапа Форма
предоставления Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

чая номер
телефона), предлагаемые дата и время 
проведения процедуры допуска.

2. Уведомление га
рантирующего по
ставщика о плани
руемой процедуре 
допуска прибора 
учета в эксплуата
цию.

Содержание: уведомление письменно с 
указанием даты, времени и места про
ведения процедуры допуска прибора 
учета в эксплуатацию с указанием све
дений, содержащихся в заявке. 
Условие: наличие заявки от потреби
теля и согласованной даты и времени 
допуска в эксплуатацию прибора уче
та.

Очно (в письмен
ной форме спосо
бом, позволяющим 
подтвердить факт 
получения уведом- 
ления)-

В течение трех ра
бочих дней со дня 
получения заявки 
или со дня согла
сования новой да
ты осуществления 
допуска в эксплу
атацию прибора 
учета.

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.153.

3. Техническая про
верка

Содержание:
1. Допуск к работе.
2. Проверка места установки и схемы 
подключения прибора учета (в том 
числе проверка направления тока в 
электрической цепи), состояния при
бора учета (наличие или отсутствие 
механических повреждений на корпусе 
прибора учета и пломб поверителя) и 
измерительных трансформаторов (при 
их наличии), а также соответствие вво
димого в эксплуатацию прибора учета 
требованиям в части его метрологиче
ских характеристик.
3. Проведение технической проверки 
(инструментальной), проведение заме
ра нагрузок.
4. Установка контрольных одноразо
вых номерных пломб и (или) знаков 
визуального контроля.
Условие -  осуществление заявителем

Очно(уполномо
ченными предста
вителями сетевой 
организации непо
средственно в 
электроустановке 
потребителя).

Не позднее 15 ра
бочих дней с мо
мента подачи 
заявки заявителем.

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.154.
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№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоста в лен и я Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

допуска к электроустановке, подготов
ка рабочего места (проведение органи- 
зационных и технических мероприятий 
по электробезопасности).

4. Составление Акта 
допуска прибора 
учета в эксплуата
цию

Содержание: составление Акта допус
ка прибора учета в эксплуатацию с 
указанием следующих сведений: 
указываются дата, время и адрес, ФИО 
присутствующих лиц, характеристики 
прибора учета и измерительных 
трансформаторов, заводской номер и 
состояние прибора учета и измери
тельных трансформаторов, решение о 
допуске прибора учета в эксплуатацию 
или об отказе в допуске с указанием 
причин такого отказа, дата следующей 
поверки, результаты проведения изме
рений.
Условие -  отсутствие замечаний в ходе 
выполнения 3 этапа.

Очно(письменно в 
количестве экзем
пляров, равному 
числу приглашен
ных лиц). 
Непосредствен но 
на месте проведе
ния работ.

Незамедлительно 
по факту выпол
нения технической 
провеки.

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп. 154.

5. Направление Акта 
допуска прибора 
учета в эксплуата
цию гарантирую
щему поставщику 
(в случае его от
сутствия)

Содержание: подготовка отчета и 
оформление сопроводительного пись
ма с регистрацией в журнале.
Условие: в случае неявки для участия в 
процедуре допуска прибора учета в 
эксплуатацию

Очно(письменно с 
отметкой в журнале 
регистрации исхо
дящей почты) или 
заочно (с использо
ванием сети интер
нет).

В течение 2 рабо
чих дней копия 
акта направляется 
лицам не явив- 
щимся для участия 
в процедуре до
пуска прибора 
учета в эксплуата
цию.

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп.154.



УТВЕРЖДАЮ

Директор 
МУП «Т

М.Г. Сульман

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Установка, замена и (или) эксплуатация (обслуживание) приборов учета

Круг заявителей: Собственники энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), проек
тов электросетевого хозяйства) непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям МУП «Тверьгорэлектро».
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
1)замена однофазного счетчика электроэнергии прямого включения -  971,44 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, 
оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011 -03/02 от 10 января 2014 года;
2) на замену 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сети до 
1000 В -  1 130,85 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», 
утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
3) на замену 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сетях напряжением 1000В 
-  1 802,01 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУГ1 «Тверьгорэлектро», утвержден
ные Приказом № 011 -03/02 от 10 января 2014 года;
4 на установку (замену) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В -  1 214,22 
руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», утвержденные Прика
зом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
5) на установку (замену) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В -  1 282,73 
руб., с учетом НДС Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом 
№ 011-03/02 от 10 января 2014 года;
6) на установку (замену) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В -  1 932,29 
руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуг и, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», утвержденные Прика
зом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
7) на установку (замену) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 
1000 В 1 827,75 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», 
утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
8) на установку (замену) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением 
до 1000В -  1 932,29 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», 
утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
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9) на установку (замену) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках 
напряжением до 1000 В -  2 791,87 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП
« Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
10) на установку (замену) трехфазного многотарифною счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках 
напряжением до 1000 В -  2 953,00 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП 
«Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
11) на установку (замену) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000 В со 
стороны 0,4кВ -  2025,05 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», 
утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
12) на установку (замену) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свы
ше 1000В со стороны 0,4кВ -  3 138,59 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП 
«Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
13) па на установку (замену) однофазного одногарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В -
1 871,43 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», утвержденные 
Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
14) на установку (замену) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В -
2 024,80 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», утвержденные 
Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
15) на установку (замену) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением свыше 1000В со сто
роны 0,4 кВ -  2 830,84 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», 
утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
16) на установку (замену) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением 
до 1000 В -  2 621,81 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», 
утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
17) на установку (замену) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением 
до 1000 В -  3 064,96 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэлектро», 
утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
18) на установку (замену) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках 
напряжением до 1000 В -  4 338,48 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприят ием МУП 
«Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
19) на установку (замену) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках 
напряжением до 3 000 В -  4 699,40 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП 
«Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
20) на установку (замену) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000 В со 
стороны 0,4 кВ -  3 213,49 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП «Тверьгорэ
лектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
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21) на установку (замену) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свы
ше 1 ООО В со стороны 0,4кВ -  4 996,57 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП 
«Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
22) на установку (замену) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения на стороне ВИ в электроустановках 
напряжением свыше 1000 В -  5 293,74 руб., с учетом НДС. Расценка на дополнительные услуги, оказываемые предприятием МУП 
«Тверьгорэлектро», утвержденные Приказом № 011-03/02 от 10 января 2014 года;
Условия оказания услуги (процесса):
а) получение заявки от лиц, указанных в п. 2, о необходимости осуществления установки, замена и (или) эксплуатация приборов учета.
б) указание в направляемой заявке следующих данных: 
реквизиты заявителя;
место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросе
тевого хозяйства), в отношении которых необходимо осуществить установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета; 
предполагаемые дата и время проведения установки (замены) прибора учета, которая не может наступить ранее 10 рабочих дней с даты 
направления заявления;
предполагаемый период эксплуатации прибора учета, который не может наступить ранее 10 рабочих дней с даты направления заявле
ния;
контактные данные, включая номер телефона.
в) смонтированный питающий кабель и коммутационный аппарат до места установки прибора учета;
г) смонтированные измерительные трансформаторы тока и вторичные цепи до места установки прибора учета (для приборов учета 
трансформаторного включения).
Результат оказания услуги (процесса): Исполнение установки, замена прибора учета, либо эксплуатация прибора учета в течение ого
воренного срока.
Общий срок оказания услуги (процесса): Установка (замена) прибора учета производится в течение 1 рабочего дня, но не ранее 10 ра
бочих дней с даты направления заявления о необходимости оказания данной услуги;
Эксплуатация прибора учета производился в сроки, оговоренные с заявителем, при этом период начала эксплуатации не может насту
пить ранее 10 рабочих дней с даты направления заявления о необходимости оказания данной услуги.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма
предоставления Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 Демонтаж суще
ствующего прибо
ра учета (при ока
зании услуги по 
замене)

выполнение комплекса технических 
мероприятий по отключению комму
тационных аппаратов и демонтажу за
меняемого прибора учета.

Выполнение дей
ствий

в согласованную 
дату проведения 
замены прибора 
учета

ГК РФ
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№ Этан Содержание/Условия этапа Форма
предоставления Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

2 Монтаж прибора 
учета

выполнение комплекса технических 
мероприятий по монтажу прибора 
учета и его подключению к питающе
му кабелю, либо к вторичным измери
тельным цепям (в случае прибора уче
та трансформаторного включения).

Выполнение дей
ствий

в согласованную 
дату проведения 
замены (установ
ки) прибора учета

ГК РФ



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МУП «Тверьгорэлектро»

М.Г. Сульман

Паспорт услуги (процесса)

Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в 
порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии.

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МУП «Тверьгорэлектро», заключенного акта 
разграничения балансовой принадлежности электросетей, договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией, договора об 
оказании услуг по передаче электрической энергии.
Результат оказания услуги (процесса): Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества 
и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии. 
Общий срок оказания услуги (процесса): 15 дней с момента подачи заявки.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
п/п Этап Содержание/условие этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения
Ссылка на 

нормативный акт
1 Подача заявки на Допуск 

уполномоченных представителей 
потребителя услуг в пункты контроля и 
учета количества и качества 
электрической энергии в порядке и 
случаях, установленных договором об 
оказании услуг по передаче 
электрической энергии.

Содержание заявки: 
реквизиты заявителя, место 
нахождения 
энергопринимающих 
устройств, номер и дата акта 
разграничения балансовой 
принадлежности 
электросетей, номер и дата 
договора электроснабжения 
с ресурсоснабжающей 
организацией.

В письменной, 
электронной, 
устной форме, с 
использованием 
телефонной связи.

Приказ Минэнерго 
России
(Министерство 
энергетики РФ) от 
15 апреля2014 г. 
№186 «О единых 
стандартах качества 
обслуживания 
сетевыми 
организациями 
потребителей услуг 
сетевых
организаций»._____



№
п/п Этап Содержание/условие этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения
Ссылка на 

нормативный акт
2 Подготовка требуемой заявителем 

информации.
Согласование даты и 
времени допуска 
представителя потребителя.

В письменной 
форме.

15 дней с 
момента 
подачи заявки

ГОСТ Р 53368-2009 
Обслуживание 
потребителей 
электрической и 
тепловой энергии



УТВЕРЖДАЮ

MX. Сульман

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ле снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

Круг заявителей: юридические и физические лица.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МУП «Тверьгорэлектро» и договора энерго
снабжения, наличие заявления потребителя.
Результат оказания услуги (процесса): техническая проверка со снятием показаний и согласие на демонтаж прибора учета электриче
ской энергии для ремонта, поверки или замены.
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 10 рабочих дней со дня получения заявки.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):______________

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма
предоставления

Срок исполне
ния

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1. Прием заявки на 
осуществление 
проверки прибора 
учета заявителя.

Содержание: регистрация заявки и 
проверка всей необходимой ин
формации.
Условие: наличие в заявке следу
ющих сведений: 
реквизиты заявителя, место 
нахождения энергопринимающих 
устройств, номер договора энерго
снабжения,
контактные данные (включая но
мер телефона), описание причин, 
обусловивших проведение такой 
проверки. Предполагаемые дата и 
время проверки. Метрологические 
характеристики прибора учета.

Очно (письменно с от
меткой в журнале ре
гистрации входящей 
почты) или заочно (с 
использованием сети 
интернет).

Ежедневно в ра
бочие дни.

Постановление Прави
тельства РФ от
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп. 149, 153
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№ Этап Содержание/Условия этапа Форма
предоставления

Срок исполне
ния

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

2. Техническая про
верка

Содержание:
1.Допуск к работе
2. Проверка места установки и 
схемы подключения прибора уче
та,
состояния прибора учета (наличие 
или отсутствие механических 
повреждений на корпусе прибора 
учета, пломб и знаков визуального 
контроля) и измерительных 
трансформаторов (при их нали
чии).
3. Проведение технической про
верки (инструментальной), в том 
числе снятие показаний.
4. Снятие пломб и знаков визуаль
ного контроля.
5. Замер нагрузки.
Условие -  осуществление заявите
лем допуска к электроустановке, 
подготовка рабочего места 
(проведение организационных и 
технических мероприятий по 
электробезопасности).

Очно (непосредственно 
в электроустановке по
требителя).

Не более 10 рабо
чих дней со дня 
получения заявки

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п. 175

3. Составление Акта 
проверки расчет
ных приборов 
учета и снятие 
номерной пломбы

Содержание:
Составление А кт проверки с ука
занием в нем даты, времени и ад
реса, ФИО присутствующих лиц, 
характеристик прибора учета и из
мерительных трансформаторов, 
заводского номер и состояния 
прибора учета и измерительных 
трансформаторов, характеристик и 
места установки контрольных

Очно (письменно в ко
личестве экземпляров 
равному числу присут
ствующих) непосред
ственно в электроуста
новке потребителя

По окончании 
технической 
проверки не 
позднее одного 
рабочего дня.

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп. 176.
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№ Этап Содержание/Условия этапа Форма
предоставления

Срок исполне
ния

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

пломб и знаков визуального кон
троля. Снятие номерной пломбы. 
Условие: присутствие потребителя 
или уполномоченного представи
теля потребителя.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МУП «Тверьгорэлектро»

М.Г. Сульман

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Снятие контрольных показаний приборов учета.

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена
Условия оказания услуг (процесса): наличие договора на энергоснабжение
Результат оказания услуги (процесса): Снятие контрольных показаний приборов учета, а в случае недопуска -  составление Акта об отказе 
в доступе
Общий срок оказания уелуги (процесса): 5 рабочих дней 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/условие этапа Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативно
правовой акт'

1

Разработка плана-графика 
проведения контрольного 
снятия показаний 
приборов учёта.

1. Разработка плана-графика проведения 
контрольного снятия показаний расчетных 
приборов учета (контрольное снятие 
показаний). С учетом того, что контрольное 
снятие показаний осуществляется не чаще 1 
раза в месяц.
2. Доведение плана-графика проведения 
контрольного снятия показаний до сведения 
сбытовой организации.

Письменно. п. 169 Постановления 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442



№

4

Этап

Доведение графиков до 
сведения потребителей.

Визуальный осмотр узла 
учета потребителя перед 
снятием контрольных 
показаний прибора учета.

Содержание/условие этапа

Направление собственнику 
энергопринимающих устройств, в границах 
которых установлен расчетный прибор учета, 
уведомления о необходимости обеспечения 
допуска, содержащего дату и время 
проведения контрольного снятия показаний, 
указанных в плане-графике проведения
контрольного снятия показаний, а также 
информацию о последствиях недопуска.

Проведение снятия 
контрольных показаний 
приборов учета.

Условие этапа -  осуществление потребителем 
допуска сотрудника сетевой организации к 
электроустановке.
Содержание этапа:
1. Допуск к электроустановке.
2. Проверка наличия и целостности пломб на 
элементах узла учета.
3.Проверка правильности вращения счетного 
механизма или наличия мерцания индикатора.
4.Проверка целостности кожуха 
электросчетч и ка,
5.Проверка целостности электропроводки к 
счетчику.___________  __________________
Условие этапа -  отсутствие нарушений при 
визуальном осмотре узла учета потребителя. 
Содержание этапа:
Заполнение бланка Акта контрольного снятия 
показаний приборов расчетного учета 
электрической энергии с указанием № 
договора, наименования потребителя, данных 
электросчетчика и показаний.

Форма
предоставления

Письменно.

Визуально.

Письменно.
Акт
контрольного
снятия
показаний
приборов
расчетного учета
электрической
энергии._____

Срок
исполнения

За 5 рабочих 
дней до 
планируемой 
даты
проведения.

В день
проведения
снятия
контрольных
показаний
приборов
учета.

В день
проведения
снятия
контрольных
показаний
приборов
учета.

Ссылка на 
нормативно
правовой акт

п. 170 Постановления 
Правительства РФ от
04.05.2012 №442

п.171 Постановления 
Правительства РФ о г
04.05.2012 №442



№ Этап Содержание/условие этапа Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативно- 
правовой акт

5

Составление Акта об 
отказе в доступе.

Условие этапа -  недопуск потребителем 
представителя сетевой организации к 
электроустановке.
Содержание этапа:
Составление Акта об отказе в доступе, в 
котором указывается дата и время, когда 
произошел факт недопуска, адрес

Письменно. 
Акт об отказе в 
доступе.

В день
недопуска
потребителем
представителя
сетевой
организации к
электроустано
вке.

п. 170 Постановления 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442

6

Повторное составление 
Акта об отказе в доступе.

Условие этапа -  повторный недопуск 
потребителем представителя сетевой 
организации к электроустановке. 
^Одержание этапа:
Составление Акта об отказе в доступе.

Письменно. 
Акт об отказе в 
доступе.

В день
повторного
недопуска
потребителем
представителя
сетевой
организации к
электроустано
вке.

п. 170 Постановления 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442

7
Направление документов. Передача сбытовой организации, в случае если 

она не участвовала при проведении 
контрольного снятия показаний, копии акта 
контрольного снятия показаний или об отказе 
в доступе.

Письменно. В течение 3 
рабочих дней 
после
составления
Акта.

п.171 Постановления 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442



УТВЕРЖДАЮ

М.Г. Сульман

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Приём показаний приборов учёта от потребителя.

ели электрической энергии, которые заключили договоры оказания услуг по передаче электрической энер
гии с МУП «Тверьгорэлектро» и которым МУП «Тверьгорэлектро» должно оказывать услуги в соответствии с такими договорами. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.
Условия оказания услуги (процесса): определяются договором оказания услуг по передаче электрической энергии.
Результат оказания услуги (процесса): приём показаний прибора учёта.
Общий срок оказания услуги (процесса): в день поступления показаний от заявителя.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма
предоставления Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1

t!

приём показаний показания через личный кабинет могут 
приниматься после получения заявите
лем от МУП «Тверьгорэлектро» иден
тификационных данных (логин, пароль 
и т.п.); приём показаний по телефону 
или через личный кабинет не исключа
ет обязанности заявителя по передаче 
показаний в письменной форме в виде 
акта снятия показаний

приём показаний в 
письменной форме 
в виде акта снятия 
показаний, а также 
по телефону или 
через личный каби
нет на официаль
ном сайте МУП 
«Т верьгорэлектро»

в день поступле
ния показаний от 
заявителя

Основные положе
ния функциониро
вания розничных 
рынков электриче
ской энергии, 
утверждённые по
становлением Пра
вительства РФ от 
04.05.2012 г. №442


