
Паспорт    
ЗАО «Промуправление» 

 

Услуга (процесс): организация  коммерческого учета электрической энергии 

 

№ Этап Содержание/условие этапа 

Форма 

предостав-

ления 

Срок исполне-

ния 
Ссылка на нормативно правовой акт 

1 2 3 4 5 6 

1 
Обращение потребителя 

услуг с заявкой установку   

прибора учета 

Заявка потребителя на установку (замену) прибо-

ра учета электроэнергии с указанием необходи-

мых реквизитов, мест нахождения и техничес ких 

характеристик энергопринимающих устройств  

потребителя, предполагаемых мест установки 

приборов учета 

письменная 
По желанию по-

требителя 

п. 146 « Основных положений функции они-

рования розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442  

 

2 
Рассмотрение заявки 

 потребителя услуг на уста-

новку приборов учета 

Согласование    мест установки приборов учета, 

схем подключения, метрологических характери-

стик прибора 

письменная 

В течение 15 ра-

бочих дней с даты 

получения заявки 

п. 148 « Основных положений функции они-

рования розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442  

 

3. 

Запрос от гарантирующего 

поставщика (энергосбыто-

вой, энергоснабжающей  

организации) на установку 

приборов учета после полу-

чения заявки от потребителя 

Согласование    мест установки приборов учета, 

схем подключения, метрологических характери-

стик прибора   

 

письменная 

В течение 12 ра-

бочих дней с даты 

получения заявки  

п. 148 « Основных положений функции они-

рования розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442  

 

4.   

Обращение гарантирующего 

поставщика (энергосбыто-

вой, энергоснаб-жающей  

организации)  в сетевую 

организацию о планируемом 

Потребителем работ по  за-

мене, ремонту, поверке при-

боров учета  

 

Доведения до сведения  сетевой организации   

планируемых  потребителем сроков  замены, ре-

монта, поверки прибора учета, осмотра состояния 

и схемы подключения 

письменная 

1 рабочий день с 

момента получе-

ния заявки от по-

требителя  

149 « Основных положений функции ониро-

вания розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 п. 

23  

Согласование сетевой организацией   предложен-

ных Потребителем сроков сроков  замены, ремон-

та, поверки прибора учета, осмотра сотояния и 

схемы подключения 

письменная  

5 рабочих дней   

со дня получения  

заявки от потреби-

теля 

149 « Основных положений функции ониро-

вания розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства 

5. 
Обращение потребителя 

услуг с заявкой  на замену 

прибора учета 

Замена, ремонт, поверки прибора учета, осмотр 

состояния и схемы подключения 
письменная 

За 7 рабочих дней 

до замены  или 

демонтажа прибо-

ров учета  

п. 149 « Основных положений функции они-

рования розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442  

 

Доведение до сведения  Г арантирующего    по-

ставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой 

организации)   о получении от Потребителя  заяв-

ки на замену, осмотр состояния и  схемы подклю-

письменная 

1 рабочий день с 

момента получе-

ния заявки от по-

требителя  

п. 149 « Основных положений функции они-

рования розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442  



чения   

Согласование сетевой организацией   предложен-

ных Потребителем сроков сроков  замены, прибо-

ра учета, осмотра состояния и схемы подключе-

ния 

 

 

письменная 

5 рабочих дней   

со дня получения 

заявки 

149 « Основных положений функции ониро-

вания розничныз рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442  

 

6. 

Составление проекта дого-

вора на установку, замена, 

ремонт прибора учета, 

осмотр состояния и схемы 

подключения 

В случае необходимости сетевая организация со-

ставляет проект договора на установку, замена, 

ремонт прибора учета, осмотр состояния и схемы 

подключения и направляет в адрес Заявителя. 

 

Письменная 10 рабочих дней  

7.   

Заключение договора на 

установку, замену прибора 

учета, осмотр состояния и 

схемы подключения 

Вступление в законную силу договора на установ-

ку, замена, ремонт прибора учета, осмотр состоя-

ния и схемы подключения 

Письменная 

С момента по-

ступления в сете-

вую организацию 

подписанного По-

требителем Дого-

вора 

 

8 

Исполнение договора на 

установку, замену прибора 

учета, осмотр состояния и 

схемы подключения 

Установка, замена, прибора учета, осмотр состоя-

ния и схемы подключения   
 

В  соответствии с 

условиями заклю-

ченного договора 

и действующего 

законода- 

тельства РФ 

 

 

Директор                                         В.А. Ивонин 


