ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Внеплановая проверка прибора учета. 

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.
Условия оказания услуги (процесса): полученное от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) заявление о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки;
полученное от потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке), энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности) которого непосредственно или опосредованно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки; 
выявление факта нарушения сохранности контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении снятия показаний или осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем; 
срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клемной крышки прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), и факт события воздействия магнитных полей на элементы прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в соответствии с предельными значениями, определенными правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя или отсутствия дистанционного опроса такого прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в течение одного месяца; 
отсутствие показаний расчетного прибора учета 2 и более расчетных периодов подряд;
наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ООО «ЭнергоТранспорт» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств потребителя.
Результат оказания услуги (процесса): проверка прибора учета, составление акта проверки прибора учета.
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 10-ти рабочих дней со дня наступления обязательств проведения внеплановой проверки приборов учета.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Направление инициатором проверки в адрес Сетевой организации заявления о необходимости проведения внеплановой проверки прибора учета. 
Инициатор проведения внеплановой проверки прибора учета направляет в Сетевую организацию заявление о необходимости проведения проверки. В заявлении указываются:
 - реквизиты и контактные данные инициатора проверки, включая номер телефона, а также причины проведения внеплановой проверки прибора учета;
 - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в отношении которых инициируется проведение внеплановой проверки прибора учета;
- форма внеплановой проверки.
Заявление  направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Наличие оснований для проведения внеплановой проверки.
п.170 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения).

2.
Рассмотрение Сетевой организацией заявления о проведении внеплановой проверки прибора учета 
Сетевая организация рассматривает поступившее от инициатора заявление о необходимости проведения внеплановой проверки прибора учета на предмет законности оснований проведения внеплановой проверки. 
Офис обслуживания клиентов по адресу: г. Н.Новгород, ул.Короленко, д.27, 
офис 208.
3 рабочих дня.
п. 172 Основных положений.
3.
Согласование Сетевой организацией даты и времени проведения внеплановой проверки. 
В случае если для проведения внеплановой проверки прибора учета Сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя (объекту по производству электрической энергии (мощности), Сетевая организация направляет уведомление потребителю о необходимости допуска к энергопринимающим устройствам, в отношении которых будет проводиться внеплановая проверка с указанием даты и времени.

Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Предложенные Сетевой организацией  дата и (или) время проведения проверки должны быть не позднее 10 рабочих дней, со дня наступления обязательств проведения внеплановой проверки приборов учета.
п. 172 Основных положений.
4.
Проверка прибора учета.
Проверка расчетного прибора учета включает визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности) и схем соединения прибора учета (измерительных трансформаторов - при наличие), инструментальную проверку, проверку соответствия прибора учета требованиям Основных положений, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, в том числе соответствия пломб поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений, а также снятие показаний прибора учета.
Результатом проверки прибора учета является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.
Место нахождения прибора учета. 
Согласованные дата и время.
п. 173 Основных положений.
5.
Составление акта проверки прибора учета.
По результату проверки прибора учета Сетевая организация составляет акт проверки прибора учета по установленной форме, в котором указываются:
 - дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;
 - лица, принявшие участие в проверке;
 - лица, приглашенные в соответствии с требованиями настоящего документа для участия в проверке, но не принявшие в ней участие;
 - характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительных трансформаторов - при их наличии), показания прибора учета на момент проверки и дата истечения интервала между поверками прибора учета (измерительных трансформаторов);
 - соответствие оттиску поверителя в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);
 - результат проверки;
- характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка;
 - лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия.
Акт проверки составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в проверке прибора учета.
Место нахождения прибора учета. 
Согласованные дата и время.
п. 173 Основных положений.
6.
Направление копии акта проверки прибора учета лицам, не явившимся для участия в процедуре проверки прибора учета.
Сетевая организация направляет копию  акта проверки лицам, не явившимся для участия в процедуре проверки прибора учета.

Копия акта направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офисе обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
3 рабочих дня со дня составления акта проверки прибора учета.

п. 173 Основных положений.
Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.


