
 
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Наименование услуги (процесса): Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки 
или замены 
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-
ВОРОНЕЖ» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией 
Результат оказания услуги (процесса): акт проверки расчетных приборов учета 
Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 10 рабочих дней с даты и времени, указанных в заявке. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 
 

Срок исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Подача заявки на 
осуществление 
проверки прибора 
учета заявителя. 
 

1. Содержание заявки: реквизиты 
заявителя, место нахождения 
энергопринимающих устройств, 
номер договора энергоснабжения, 
контактные данные (включая но-
мер телефона), описание причин, 
обусловивших проведение такой 
проверки. 
2. Предварительное согласование 
даты проведения проверки. 
 

Через личный кабинет на 
сайте http://гэс-врн.рф  
или по почте или лич-
но/через доверителя в 
ООО «ГОРЭЛЕКТРО-
СЕТЬ-ВОРОНЕЖ» 

 п.172-175 «Поста-
новление Правитель-
ства РФ от 04.05.2012 
№442»  

2. Техническая про-
верка  
 

Условие – осуществление заявите-
лем допуска к электроустановке, 
подготовка рабочего места 
(проведение организационных и 
технических мероприятий по 
электробезопасности). 
Содержание: 

 Не более 3 рабочих 
дней со дня 
получения заявки 
 
10 дней в случае 
необходимости 
предоставления до-

п.174 «Постановле-
ние Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442»  



1. Допуск к работе 
2. Проверка места установки и 
схемы подключения прибора уче-
та, состояния прибора учета (нали-
чие 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. 
 

пуска к энергопри-
нимающим устрой-
ствам потребителя 

3. Составление Акта 
проверки расчет-
ных приборов 
учета 
 

Условие – проведение технической 
проверки. 
Содержание: 
1. Составление Акта проверки рас-
четного прибора учета с заключе-
нием о пригодности либо выводе 
прибора учета из расчетов. 
2. Направление копии акта провер-
ки расчетных приборов учета 
энергосбытовой организации. 
 

 
 
 
Письменно по одному 
экземпляру для каждого 
участника проверки 
 

 
 
 
По окончании 
технической 
проверки 
 
 
 
 
в течение 3 рабочих 
дней после  состав-
ления. 

п.173 «Постановле-
ние Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442»  

 


