
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Наименование услуги (процесса): Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества элек-
трической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии. 
Потребитель: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно 
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРО-
НЕЖ» и действующего договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (ЭСО) 
Результат оказания услуги (процесса): допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и 
качества электрической энергии 
Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 10 рабочих дней с даты получения заявки. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 
 

Срок исполне-
ния 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Обращение потре-
бителя с заявлением 
о допуске уполно-
моченных предста-
вителей потреби-
теля услуг в пункты 
контроля и учета 
количества и каче-
ства электрической 
энергии 

Наличие технологического при-
соединения к электрическим се-
тям ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ» и действующего 
договора энергоснабжения с га-
рантирующим поставщиком 
(ЭСО) 

Через личный кабинет на 
сайте http://гэс-врн.рф 
или по почте заказным 
письмом; лично или че-
рез уполномоченного 
представителя в ООО 
«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ» 
 

По мере воз-
никновения 
необходимости 

п. 15 Правил технологиче-
ского присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 

2. Согласование с по-
требителем времени 
и даты допуска 

Наличие в запросе необходимых 
сведений: 
- реквизиты и контактные дан-
ные заявителя, включая номер 
телефона; 
- место нахождения ПКУ; 
- предлагаемые время и даты до-
пуска 

По телефону  
в течение 10 
рабочих дней 
со дня получе-
ния заявки 

п. 15 Правил технологиче-
ского присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 



3. Допуск уполномо-
ченных представи-
телей потребителя 
услуг  

Беспрепятственный допуск 
уполномоченных представите-
лей потребителя услуг в пункты 
контроля и учета количества и 
качества электрической энергии 
в согласованное время. 
 

Очно В рабочее 
время 

п. 15 Правил технологиче-
ского присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 

 


