
 

ПАСПОРТ 
услуги (процесса)  

Допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии 
 

Потребители услуги: юридические лица, ИП, собственники жилых домов и (или) 
индивидуальных строений, имеющих технологическое присоединение к сетям 
ООО «ЭнергоПаритет» и лица, заключившие с ООО «ЭнергоПаритет» договор об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бес-
платно, пункт 8 Основных положений функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденные ППРФ от 04.05.2012 № 442. 

Условия оказания услуги (процесса): письменная заявка в филиал ООО «Энерго-
Паритет» на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета. 

В заявке должны быть указаны: 
реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер теле-

фона; 
место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установ-

лен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; 
номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энер-

гии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если та-
кой договор заключен указанным собственником); 

информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполага-
ется ввести в эксплуатацию; 

предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплу-
атацию. 

Результат оказания услуги (процесса): допуск в эксплуатацию прибора учета или 
отказ в допуске с указанием причин отказа. 
Общий срок оказания услуги (процесса): в согласованное с заявителем время. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 
п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предо-

ставления 
Срок ис-
полнения 

Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

1 

Приём заявки на осу-
ществление допуска в 
эксплуатацию прибора 

учета 

Наличие в заявке необходимых 
сведений 

Любым спо-
собом, под-

тверждающим 
факт получе-

ния  

В рабочее 
время 

Основные по-
ложения функ-
ционирования 

розничных 
рынков элек-

трической энер-
гии, утвер-

жденные ПП 
РФ от 

04.05.2012 № 
442 

2 

Согласование даты и 
времени осуществление 
допуска в эксплуатацию 

прибора учета 

В течении 10 рабочих дней со 
дня получения заявки. 

Любым спо-
собом, под-

тверждающим 
факт получе-

ния  

В рабочее 
время 

3 

Приглашение заинтере-
сованных представите-

лей для участия в проце-
дуре допуска прибора 
учета в эксплуатацию 

Пригласить представителя га-
рантирующего поставщика и с 
которым заявителем заключен 
договор энергоснабжения или 

намеревается заключить договор 
энергоснабжения (купли-

продажи). 

Любым спо-
собом, под-

тверждающим 
факт получе-

ния 

За 3 кален-
дарных дня 

4 Осмотр и проверка учёта 

Проверке подлежат место уста-
новки, схема подключения при-
бора учета, состояние прибора 
учета и измерительных транс-

форматоров (при их наличии), а 
также его метрологические ха-

Инструмен-
тальная про-

верка 

В согласо-
ванные 
дату и 
время  



 

рактеристики. 

5 Составление акта 

Установка контрольной пломбы 
и составление акта допуска при-
бора учета в эксплуатацию или 

отказ в допуске с указанием 
причин отказа. 

Письменно 
В течение 
рабочего 

дня 

 
Контактная информация для направления обращений:  
650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф. 801 
Email: info@eparitet.ru 
Сайт: www.eparitet.ru  
Телефон: (3842) 45-30-60 


