
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации ООО «Вертикаль» 
 

допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в 
порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии 

 
Круг заявителей: все потребители 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена и не взимается. 
Условия  оказания  услуги  (процесса):  наличие  технологического  присоединения  к  сетям  ООО  «Вертикаль»,  заключенного  акта 
разграничения балансовой принадлежности электросетей, договора об оказании услуг по передаче электрической энергии 
Результат оказания услуги (процесса): допуск уполномоченных представителей потребителя услуг 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 
N п/п Этап Содержание/условия этапа Форма 

предоставления 
Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт 
1 Подача заявки на 

допуск 
уполномоченных 
представителей 
потребителя услуг 
в пункты контроля 
и учета количества 
и качества 
электрической 
энергии 

Содержание заявки: реквизиты 
заявителя, место нахождения 
энергопринимающих устройств, 
номер и дата акта разграничения 
балансовой принадлежности 
электросетей, номер и дата 
договора электроснабжения с 
энергоснабжающей организацией 

В письменной 
форме 

В соответствии с условиями 
заключенного договора оказания 
услуг по переда электрической 
энергии 

Пункт 15 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861) 

2. Допуск 
уполномоченных 
представителей в 
пункты контроля 
количества и 
качества 
электрической 
энергии. 

Условие – согласование даты и 
времени. 
Содержание. 
1. Подготовка рабочего места 
(проведение организационных и 
технических мероприятий по 
электробезопасности). 
2. Осуществление допуска в 
пункты контроля количества и 
качества электрической энергии. 

Согласование даты 
и времени в 
рабочем порядке 

В предварительно согласованные 
сторонами сроки 

Пункт 15 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861); 
Приказ Минэнерго 
России от 15 апреля2014 
г. №186 «О единых 
стандартах качества 
обслуживания сетевыми 
организациями 
потребителей услуг 



 

     сетевых организаций». 
 
Контактная информация для направления обращений: 143430, Московская обл., г. Красногорск, рабочий поселок Нахабино, пер. Вокзальный, д. 6, помещение 
1, этаж 3, офис 316;  
График работы: понедельник - пятница с 09-00ч. до 18-00 ч. 
Тел: 8 (495) 983-35-16; факс: 8 (495) 983-35-16,  http://vertikal-energo.ru, e-mail: info@vertikal-e.ru 

 

http://vertikal-energo.ru/
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