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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Дорстрой» 
Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены 

 
 Заявители:  физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.       
 Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  без оплаты .                                                        

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «Дорстрой»и договора оказания услуг 
по передаче электроэнергии, владение энергопринимающими устройствами на праве собственности. 

 Результат оказания услуги (процесса):  составление акта проверки прибора учета (измерительного комплекса). 
 Общий срок оказания услуги (процесса):  в срок, не более 3 рабочих дней относительно даты, указанной в заявке. 

 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 
Срок 

исполнения 
Ссылка на нормативно 

правовой акт 

 1 

Получение заявки о 
необходимости 
снятия показаний 
существующего 
прибора учета, 
осмотра его 
состояния и схемы 
подключения до его 
демонтажа 

1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, место 
нахождения энергопринимающих устройств, номер 
договора энергоснабжения, контактные данные 
(включая номер телефона), описание причин, 
обусловивших проведение такой проверки, 
предполагаемую дату и время, но не ранее 7 рабочих 
дней со дня направления заявки. 

2. Заявка направляется способом, 
позволяющим подтвердить факт получения. 

Письменно  
 
 
 
 
 
 
 

п.149  Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 N 442 "О 
функционировании рознич-
ных рынков электрической 
энергии, полном и (или) 
частичном ограничении 
режима потребления 
электрической энергии" 
(далее – ППРФ № 442) 

2 

Уведомление 
гарантирующего 
поставщика 
(энергосбытовой 
организации) о 
получении заявки 

Уведомление о получении заявки гарантирующего 
поставщика (энергосбытовой организации), с которой 
указанным собственником заключен договор 
энергоснабжения, по условиям которого расчеты за 
электрическую энергию осуществляются с 
использованием планируемого к демонтажу прибора 
учета. 

Способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения. 
 

В течение 1 
рабочего 
дня со дня 
получения 
заявки. 

п.149 ППРФ № 442 

3 

Рассмотрение заявки Рассмотрение и согласование предложенных в 
заявке даты и времени снятия показаний прибора 
учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае 
невозможности исполнения такой заявки в 
предложенный в ней срок - согласование с 
собственником иных даты и времени снятия 
показаний прибора учета и его осмотра перед 
демонтажем, а также уведомление способом, 
позволяющим подтвердить факт получения, о 

 
 
 
 
 
 
Письменно 

В течение 5 
рабочих 
дней со дня 
получения 
заявки. 
 
 
 

п.149 ППРФ № 442 
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согласованных дате и времени гарантирующего 
поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую 
организацию), который может принять участие в 
процедуре снятия показаний прибора учета и его 
осмотра перед демонтажем. При этом предложенная 
сетевой организацией новая дата осуществления 
работ не может быть позднее чем через 3 рабочих 
дня с даты, предложенной в заявке.  

4 

Осуществление 
проверки и снятия 
контрольных 
показаний прибора 
учета. 
 

В согласованные дату и время сетевая 
организация осуществляет снятие показаний прибора 
учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его 
подключения. Показания прибора учета, состояние 
демонтируемого прибора учета и схемы его 
подключения на дату проведения указанных 
действий фиксируются сетевой организацией в акте 
проверки, который должен быть подписан сетевой 
организацией, собственником энергопринимающих 
устройств (объектов по производству электрической 
энергии (мощности)), а также гарантирующим 
поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организацией) в случае его участия. Сетевая 
организация обязана передать лицам, подписавшим 
акт проверки, по одному экземпляру такого акта. Если 
гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация) не участвовал при 
совершении сетевой организацией указанных 
действий, то сетевая организация в течение 1 
рабочего дня со дня составления акта проверки 
обязана передать ему копию акта проверки. 

Составление акта 
проверки 

В день 
проверки 
 

п.149 ППРФ № 442 

 
Контактная информация для направления обращений:  
ООО «Дорстрой», г. Тюмень, ул. Восстания, 42 
Обслуживания клиентов ООО «Дорстрой» +7 (3452) 28-32-08,  
с использованием сервиса «Обратной связи» официального сайта ООО «Дорстрой» www.sdks72@mail.ru 
 
 
Дополнительно: 
Контактный телефон: тел./факс: +7 (3452) 28-33-02 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (Тюменское УФАС России) 
Адрес: 625048, г.Тюмень, ул.Холодильная, д. 58 "А", +7 (3452) 503-155            
Региональная энергетическая комиссия Тюменской области,  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало – Ненецкого автономного округа  
(РЭК ТО, ХМАО и ЯНАО) 
Адрес: 625000, г.Тюмень, ул.Республики,24 , +7 (3452) 55-66-77 

http://www.aistmn.ru/

