
Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "15"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "15"марта 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-190 РУ-0,4 кВ ввод-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ввод-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142834

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ввод-1

Тип Т-0,66 М УЗ 
1000/5

Т-0,66 М УЗ 
1000/5

Т-0,66 М УЗ 
1000/5

Заводской номер 028437 028439 028438

Коэффициент трансформации 200 200 200

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021

Дата следующей поверки 28.10.2029 28.10.2029 28.10.2029

напряжения: НЕТтрансформаторов4. Характеристики измерительных
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001832 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001899
00001900
00001898

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

_/ Представитель сетевой организации

/Романова А. О./

(подпись) X (ф.и.о. представителя)

. / Потребитель (его представитель)
/

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "15"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "15"марта 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-190 РУ-0,4 кВ ввод-2

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ввод-2

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166143089

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 15.08.2021

Дата поверки 15.08.2021

Дата следующей поверки 15.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ввод-2

Тип Т-0,66 М УЗ 
1000/5

Т-0,66 М УЗ 
1000/5

Т-0,66 М УЗ 
1000/5

Заводской номер 028423 028422 028424

Коэффициент трансформации 200 200 200

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021

Дата следующей поверки 28.10.2029 28.10.2029 28.10.2029

трансформаторов напряжения: НЕТ4. Характеристики измерительных
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001810 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001873
00001872
00001850

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

-—Представитель сетевой организации

/Романова А.О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

/ Потребитель (его представитель)
/ Л /

v -------------------------------------- :
(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ТП-190 РУ-0,4 кВ ввод 1, 2

на АО "ФНПЦ "ПО"Старт" им. М.В. Проценко"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-190

РУ-0,4 кВ 
ввод 1

00001018 Нева 301 0,5 
то

2016 г
16 лет

1000/5 
к=200 0,5 03375 01179316614

2834
Энергомера 

СЕ 303 0,5 1000/5 
к=200 16.08.2021 0 15.03.2022

2
ТП-190

РУ-0,4 кВ 
ввод 2

697465 СЭТ4-1/1М 2007 г, 
16 лет

1000/5 
к=200 0,5 02398 01179316614

3089
Энергомера 

СЕ 303 0,5 1000/5 
к=200 15.08.2021 0 15.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

АО "ФНПЦ "ПО" "Старт"

Романова А.О.



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «21» апреля 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Батвинкин Д.С.
Представитель: Батвинкин Дмитрий Сергеевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «21» апреля 2 022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул.Индустриальная, стр. 17

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-119 РУ-0,4 кВ ф-4

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-119 РУ-0,4 кВ ф-4

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142491

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-119 РУ-0,4 кВ ф-4

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 444979 445378 445379

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2025 17.08.2025 17.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 0000261 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001947
00001945
00001944

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

—Представитель сетевой организации

Романова А.О. / 

(ф.и.о. представителя)

ебитель (его представитель)

______ Батвинкин Д.С.___________/

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «21» апреля 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Батвинкин Д.С.
Представитель: Батвинкин Дмитрий Сергеевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «21» апреля 2022 г "11" часов "00" минут;

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул.Индустриальная,стр. 17

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-119 РУ-0,4 кВ ф-9

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-119 РУ-0,4 кВ ф-9

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166143013

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-119 РУ-0,4 кВ ф- 9

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 444980 444978 446377

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2025 16.08.2025 17.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001919 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001905
00001911
00001912

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

.—Представитель сетевой организации

подпись)

Романова А.О.

(ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

Батвинкин Д.С.

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-119 РУ-0,4 кВ ф-4, 9

на Батвинкин Д.С.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

мпи

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-119
РУ-0,4 кВ ф-4 58000356 Нева 301 0,5 

ТО
2018 г
16 лет

200/5 
к=40 0,5 00854 01179316614

2491
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40 16.08.2021 0 21.04.2022

2 ТП-119
РУ-0,4 кВ ф-9 58000108 Нева 301 0,5 

ТО
2018 г
16 лет

200/5 
к=40 0,5 00000 01179316614

3013
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40

16.08.2021 0 21.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
Батвинкина Д.С.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Индустриальная, стр. 17
в период с « » по «___»2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска
Точка присоединения ТР-ры 

тока

Нева 301 0,5 ТО 0,5 58000356 2018 ТП-119ф-4 200/5 
к=40

Нева 301 0,5 ТО 0,5 58000108 2018 ТП-119ф-9 200/5 
к=40

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» _________
Специалист участка учеуеГэЛъ^троэнергии ^лов С.В. ______________________

■ д (Ф.И.О. занимаемая должность) хz

Подпись потребителя 1 J _____________________________________________

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "15"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Гаражный кооператив «Эльф»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "15"марта 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-8

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-8

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142838

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-8

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 4458468 445469 445467

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2029 17.08.2029 17.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ ООО «эпс» ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001878
00001880
00001877

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

электрической энергии в эксплуатацию НЕТ
Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-8 
на Гаражный кооператив "Эльф"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание 
Дата 

установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год 
выпуска, 

МПИ

Класс

ТОЧНОСТИ

Трансф. 
тока

Показания № 

счетчика

Тип Классе

ТОЧНОСТИ

Трансф.т 
ока

Дата

поверки

Показа
ния

1 ТП-190 РУ-0,4 кВ 
ф-8 105887 СЭТ4-1/1 2015,

16 лет 1 200/5 
к=40 07510 0117931661

42838
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40 16.08.2021 0 15.03.2022

Представитель от

Романова А.О.

ООО "ЭнергоПро!

Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ГК «Эльф»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Литке
в период с « » по «___»2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1 1 105887 2015 ТП-190 ф-8 200/5 
к=40

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

1ЖНОСТЬ

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



АКТ
об осуществлении технологического присоединения

N______ от 11 октября 2021 г

Настоящий акт составлен Обществом с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоПромСеть» г.Заречный,__________________________________________________________________  

(полное наименование сетевой организации) 
именуемым (именуемой) в дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального директора Хормушова Максима 
Александровича, действующего . на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальным 
предпринимателем Ермошиной М.И., именуемым (именуемой) в дальнейшем «Сторона 2»,  

(полное наименование заявителя - юр. лица, ф.и.о. заявителя - физ. лица) 
в лице Ермошиной Марины Ивановны, действующей на основании Свидетельства, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны оформили иподписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по 
договору об осуществлении технологического присоединения от N___в полном объеме на сумму

 () рублей __ копеек, в том числе(прописью) НДС() рублей _ 
копеек (прописью).

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно
техническим условиям от N___ .

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: 
г. Заречный, ул. Литке, 29, корп. 4

Акт о выполнении технических условий от N
Дата фактического присоединения , акт об осуществлении

технологического присоединения от N.
Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего) 695 кВт, в том числе:
максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей)

максимальной мощности)____кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность 795 кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической 

сети трансформаторов кВА.
Категория надежности электроснабжения: 3

№ Источник 
питания

Описание точки 
присоединения

Уровень 
напряжения 

(кВ)

Максимальная 
мощность 

(кВт)

Величина 
номинальной 

мощности 
присое д ине иных 
трансформаторов 

(кВА)

Предельное 
значение 

коэффициента 
реактивной 
мощности 

(tgq>)
1 ТП-116

РУ-0,4 кВ 
ф- 6

Болтовые 
соединения КЛ-0,4 

кВ в РУ-0,4 кВ 
ТП-116 ф-6

СН2 220 - 0,9

2 ТП-116
РУ-0,4 кВ 

ф- 9

Болтовые 
соединения КЛ-0,4 

кВ в РУ-0,4 кВ 
ТП-116 ф-9

СН2 221 0,9

3 ТП-116
РУ-0,4 кВ 

ф-11

Болтовые 
соединения КЛ-0,4 

кВ в РУ-0,4 кВ 
ТП-116 ф-11

СН2 254 - 0,9

В том числе опосредованно присоединенные



Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и 
эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности 
объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств)

Описание границ эксплуатационной 
ответственности сторон

Болтовые соединения КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ
ТП-116 ф-6, 9, 11

Болтовые соединения КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ
ТП-116 ф-6, 9, 11

2. У сторон 
(энергопринимающих 
электрической сети:

на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы

Наименование электроустановки (оборудования) 
«Сторона 1»

Наименование электроустановки (оборудования) 
«Сторона 2»

РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-6, трансформаторы тока, прибор 
учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-6 до ВРУ цеха, 
перекидной рубильник

РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-9, трансформаторы тока, прибор 
учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-69 до ВРУ цеха, 
перекидной рубильник

РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-11, трансформаторы тока, 
прибор учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 ф!1 до ВРУ 
пристроя цеха, рубильник

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные 
элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) 
«Сторона 1»

Наименование электроустановки (оборудования) 
«Сторона 2»

РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-6, трансформаторы тока, прибор 
учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-6 до ВРУ цеха, 
перекидной рубильник

РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-9, трансформаторы тока, прибор 
учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-69 до ВРУ цеха, 
перекидной рубильник

РУ-0,4 кВ ТП-116 ф-11, трансформаторы тока, 
прибор учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 ф11 до ВРУ 
пристроя цеха, рубильник

3. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию.

4. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: НЕТ.

5. Автономный резервный источник питания: НЕТ.

6. Операции в электроустановках, ремонты всех видов, надзор и содержание производятся силами и 
средствами каждой из сторон, по принадлежности электросетей и электрооборудования, установленной 
настоящим актом.

7. Все работы по эксплуатации и ремонту сетей и электрооборудования производятся в соответствии с 
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок.

8. Каждая из сторон обязуется обеспечить на своей территории охрану электросетей, принадлежащих 
другой стороне (при наличии), а так же обеспечить в согласованное время доступ к электроустановкам, 
принадлежащим другой стороне, для проведения необходимых работ.

9. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной 
ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.



ТП-116 РУ-0,4 кВ

ВРУ мебельного цеха 
ул. Литке, 29 кор. 4 

ИП Ермошиной М.И.

ВРУ пристроя мебельного цеха 
ул. Литке, 29 кор. 4 

ИП Ермошиной М.И.

9.1. Оборудование ООО «ЭнергоПромСеть» показано самим цветом.
9.2. Оборудование ИП Ермошиной М.И. показано черным цветом.
9.3. Границы раздела балансовой принадлежности показаны красным цветом.

10. Ответственность за состояние контактных соединений на границах раздела балансовой принадлежности 
в пределах ТП-116 РУ-0,4 кВ несет ООО «ЭнергоПромСеть»

11. Расчетные приборы учета установлены на границе балансовой принадлежности электросетей и находятся 
на балансе ООО «ЭнергоПромСеть»

12. Сторона, на чьей территории находятся приборы учёта, обеспечивает их сохранность, целостность 
средств, препятствующих доступу посторонних лиц к цепям учёта, и обеспечивает доступ к приборам 
представителей другой стороны и сетевой организации для снятия показаний (не реже одного раза в месяц).

13. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами 
и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи сторон
ИП Ермошина М.И.

и. и.

.И. Ермошина 
2021г. 

^4ЖВЙЙ-^№^97^ 60-32-30 
Е МФ ши на



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «13» апреля 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Ермошина М.И.
Представитель: Ермошина Марина Ивановна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «13» апреля 2 022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 29, корп.4

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-6

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф- 6

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142329

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-6

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 445291 445290 445297

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2025 16.08.2025 16.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000113 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000132
00000133
00000134

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ___________________________________________________ ________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается .

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

/Представитель сетевой организации

;/Романова А.О./

(подпилгъ) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

1 Ермошина М.И./

) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «13» апреля 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Ермошина М.И.
Представитель: Ермошина Марина Ивановна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «13» апреля 2022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 29, корп.4

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-9

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-9

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142779

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-9

Тип Т-0,66 УЗ 
250/5

Т-0,66 УЗ 
250/5

Т-0,66 УЗ 
250/5

Заводской номер 378886 378884 378885

Коэффициент трансформации 50 50 50

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 23.07.2021 23.07.2021 23.07.2021

Дата следующей поверки 23.07.2025 23.07.2025 23.07.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000114 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000173
00000172
00000171

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

] Представитель сетевой организации

G-—)Романова А.О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

/______ Ермошина М.И.___________/
^^^П^одпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «13» апреля 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Ермошина М.И.
Представитель: Ермошина Марина Ивановна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата и время проведения проверки: «13» апреля 2022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 29, корп.4

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф- 11

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф- 11

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142775

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

11

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-11

Тип Т-0,66 УЗ 
300/5

Т-0,66 УЗ 
300/5

Т-0,66 УЗ 
300/5

Заводской номер 448303 448308 448309

Коэффициент трансформации 60 60 60

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2025 18.08.2025 18.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000175 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000180
00000144
00000145

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

/ Представитель сетевой организации

/Романова А.О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

______Ермошина М.И.___________/

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-6, 9, 11

на ИП Ермошина М.И.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска, 

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-116 РУ-0,4 кВ 
ф-6 10023616 ПСЧ-4А.05.2 2007 г

16 лет
200/5 
к=40 0,5 15969 01179316614

2329
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40 16.08.2021 0 13.04.2022

2 ТП-116 РУ-0,4 кВ 
ф-9 693077 СЭТ4-1/1М 2015,

16 лет
250/5 
к=50 1 51 01179316614

2779
Энергомера 

СЕ 303 0,5 250/5 
к=50 23.07.2021 0 13.04.2022

3 ТП-116 РУ-0,4 кВ 
ф-11 10026890 ПСЧ-4А.05.2 2007 г

16 лет
300/5 
к=60 0,5 16933 01179316614

2775
Энергомера 

СЕ 303 0,5 300/5 
к=60 18.08.2021 11 13.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

ИП Ермошина М.И.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ИП Ермошина М.И.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Литке, 29
в период с « » по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1М 1 693077 2015 ТП-116ф-9 250/5 
к=50

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл .механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»:20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

Подпись потребителя

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подписи иных лищучйствующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "06" апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель:, начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО ПТП «ЭРА»
Представитель: Генеральный директор Бирюков Владимир Сергеевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) 
при наличии):.
Дата И время проведения проверки: "06" апреля 2022г "09 " часов "00 " минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-216РУ-0,4 кВ ф-12

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-216 РУ-0,4 кВ ф-12

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 JAVZ

Заводской номер 011793166143361

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-216 РУ-0,4 кВ ф-12

Тип Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Заводской номер 452376 452375 452377

Коэффициент трансформации 20 20 20

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2029 18.08.2029 18.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000285 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000216
00000251
00001818

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ__________________________________________________________ _

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается■

Мероприятия, необходимые к выполнению
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой

(подпись)

Романова

для допуска прибора учета

организации

А.О. /

(ф.и.о. представителя)

(подпись)

Потребитель (его представитель)

Бирюков В.С.

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-216 РУ-0,4 кВ ф-12

на ООО ПТП "ЭРА"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип
Год 

выпуска

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-216

РУ-0,4 кВ 
ф-12

116330 СЭТ4-1/1 2015,
16 лет

100/5 
к=20 1 2947 01179316614

3361

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 100/5 
к=20 16.08.2021 0 06.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть

Представитель от

Романова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен «01 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл .энергии Беловым С .В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_____________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО ПТП «Эра»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Литке
в период с «___»по « »2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1 1 116330 2015 ТП-216ф-12 100/5 
к=20

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
_____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии____________ 
не позднее «»;20___ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

Э л /) (Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, у^ас/вующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
.допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 

N :_ щФ_____ "18 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Зоткин В.А.
Представитель: Зоткин Владимир Александрович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии): о л

Дата и время проведения проверки: "18" апреля 2022г "11" часов " 0 0 " минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Промышленная

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) КТП-25 ввод 2 ф-2, 3

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Вводной автомат, 100А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки КТП-25 ввод 2 ф-2, 3

:Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Т ип Энергомера СЕ 303 S31 746 JAVZ

: Заводской номер 011702161074658

I Класс точности 0,5

: Номинальный ток, А 5-100

Номинальное напряжение, В 380

, Разрядность (до запятой) жк

j Разрядность (после запятой)

Год выпуска 09.02.2021

Дата поверки 09.02.2021

Дата следующей поверки 09.02.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока: НЕТ

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ ООО «ЭПС» ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7 . Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. ’Шрбчее : НЕТ ,     • • л <

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается. ■

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в КТП-25 РУ-0,4 кВ ф-2, 3

на Зоткин В.А

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип
Год 

выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф, 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
КТП-25

РУ-0,4 кВ
Ф-2, 3

44380890 Меркурий 230 АМ-02 2021 г
10 лет - 1 003731 01170216107

4658

Энергомера 
СЕ 303 S31 
746 JAVZ

1 - 09.02.2021 000000 18.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «21» марта 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Батвинкин Д.С.
Представитель: Батвинкин Дмитрий Сергеевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «21» марта 2022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул.Индустриальная, стр. 17

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-118 РУ-0,4 кВ ф- 10

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Автоматический выключатель

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-118 РУ-0,4 кВ ф- 10

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142526

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 2021

Дата поверки 2021

Дата следующей поверки 2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-118 РУ-0,4 кВ ф-10

Тип Т-0,66 УЗ 
50/5

Т-0,66 УЗ 
50/5

Т-0,66 УЗ 
50/5

Заводской номер 240358 240368 240360

Коэффициент трансформации 10 10 10

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 28.05.2021 28.05.2021 28.05.2021

Дата следующей поверки 28.05.2029 28.05.2029 28.05.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001823 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001803
00001804
00001802

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: НЕТ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

---- У—--. Представитель сетевой организации

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-118 РУ-0,4 кВ ф-10

на Батвинкин Д.С.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-118
РУ-0,4 кВ ф-10 58000383 Нева 301 0,5 

ТО
2018 г
16 лет

50/5 
к=10 0,5 02408 01179316614

2526
Энергомера 

СЕ 303 0,5 50/5 
к=10 2021 0 21.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова А.О. --------------------с

Батвинкин Д.С.

Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен «01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_____________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
Батвинкина Д.С.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Индустриальная, стр. 17
в период с «___»по « »2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Нева 301 0,5 ТО 0,5 58000383 2018 ТП-118 ф-10 50/5 
к=10

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл .механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
_____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии____________ 
не позднее «»20___ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 ,с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии /Белов С.В.

должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «18» апреля 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Букин О.В.
Представитель: главный энергетик Сафронов Анатолий Александрович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата и время проведения проверки: «18» апреля 2022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Промышленная, стр.З

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-6

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-6

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142529

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-6

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 444925 444924 444926

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2025 16.08.2025 16.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000870 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000868
00000867
00000866

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

—-■>. Представитель сетевой организации

/Романова А.О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

/Потребитель (его представитель)

/Сафронов А.А. /

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

/ /

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-6

на ИП Букин О.В.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс

ТОЧНОСТИ

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-112
РУ-0,4 кВ ф-6 053140 СЭТ4-1/1 2013 г

16 лет
200/5 
к=40 1 48493 01179316614

2529

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 200/5 
к=40 16.08.2021 000000 18.04.2022

Представитель от Представитель от

ИП Букин О.В.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен «01 » апреля 2022г.
Представителем ООО « ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
ИП Букин О.В.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Промышленная, стр.З
в период с «___»по « »2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1 1 053140 2013 ТП-112 ф-6 200/5 
к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии__________  
не позднее «»20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

. занимаемая должность

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
N " 15"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Дурманов М.А
Представитель: Дурманов Михаил Анатольевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "15"марта 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке, 15

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-7

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник,400 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-7

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166143169

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 15.08.2021

Дата поверки 15.08.2021

Дата следующей поверки 15.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-7

Тип Т-0,66 УЗ 
400/5

Т-0,66 УЗ 
400/5

Т-0,66 УЗ 
400/5

Заводской номер 046728 150478 206983

Коэффициент трансформации 80 80 80

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 25.01.2021 10.04.2021 12.05.2021

Дата следующей поверки 25.01.2029 10.04.2029 112.05.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001897 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001835
00001876
00001879

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

х—Представитель сетевой организации

--ф/А /Романова А, О./

(подаись) (ф.и.о. представителя)

'ЖА / Потребитель (его представитель)

I h /IL? Is //Дурманов М.А./'

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ИП Дурманов М.А.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Литке, 15
в период с « » по « »2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Меркурий 230 АМ-03 0,5 40658188 2020 ТП-190 ф-7 400/5 
к=80

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета эле оэнер^ии Белов С.В.

.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-190 РУ-0,4 кВ ф-7

на ИП Дурманов М.А.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-190
РУ-0,4 кВ ф-7 40658188 Меркурий 230 

АМ-03
2020 г
10 лет

400/5 
к=80 0,5 01443 01179316614

3169
Энергомера 

СЕ 303 0,5 400/5 
к=80 15.08.2021 0 15.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть

Романова А.О.

Представитель от



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "06" мая 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель : начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Дурманов М.А.
Представитель: Дурманов Михаил Анатольевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "06" мая 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 4

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142986

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-1

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки

Дата следующей поверки

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000340 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока ООО «эпс» ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ___________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

,-- Представитель сетевой организации
с ---/Романова А.О./

(пжцпись) (ф.и.о. представителя)

/'IiX s' fl Потребитель (его представитель)
///Дурманов М.А./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-1

на ИП Дурманов М.А.

№

п/п

Наименование

1рисоединени!

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип
Год 

выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
КТП-218

РУ-0,4 кВ ф- 
1

26904455
Меркурий 230 

АМ-03
2016г
10 лет

200/5 
к=40 0,5 00688

01179316614298
6

Энергомера СЕ 
303 S31 543 JAVZ

0,5 200/5 
к=40

16.08.2021 0 06.05.2022

Представитель от Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » мая 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Чудновской Ж.Г.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
ИП Дурманов М.А.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Литке, 4
в период с «___» по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска
Точка присоединения

ТР-ры 
тока

Меркурий 230 АМ-03 0,5 26904455 2016 КТП-218ф-3 200/5 
к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » мая 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Чудновская Ж.Г. 

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "13"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Карчев Б.П.
Представитель: Карчев Борис Петрович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "13"февраля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке, 33

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-115 РУ-0,4 кВ ф-9

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ здания по ул. Литке, 33

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011702161074586

Класс точности 1

Номинальный ток, А 5-100

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 09.02.2021

Дата поверки 09.02.2021

Дата следующей поверки 09.02.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

000000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока: нет

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000186 ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается .

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

..—Представитель сетевой организации
' )  / Романова А. О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

. - //Потребитель (его представитель)

J) /Карчев Б.П./

s'/подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ВРУ здания по ул. Литке, 33

на ИП Карчев Б.П.

ювание

цинения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

мпи

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

ания по 
ке, 33 от 
■115 
кВ ф-9

681156 СЭТ4-1/2-А 2011 г 
16лет - 1 074333 01170216107

4586
Энергомера

СЕ 303 1 - 09.02.2021 0 13.02.2022

гавитель от Представитель от

ЭнергоПромСеть"

ова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » февраля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)__________________________  
____________________________________ИП Карчев Б.П.____________________________________ 
иные лица участвующие в обследовании________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ИП Карчев Б.П.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Литке, 33
в период с «___» по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/2-А 1 681156 2011 ТП-115ф-9 —

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28 » февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:

ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии^ Белов С.В.

Ю. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иныхлйц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
N «2 5» мая 2 02 2 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Мордвинкин Н.А.
Представитель: Мордвинкин Николай Александрович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «25» мая 2022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 29

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-4

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ нежилого здания по ул. Литке, 29

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793167156875

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Г од выпуска 18.08.2021

Дата поверки 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ нежилого здания по ул. Литке, 29

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 4444967 444968 444868

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2025 16.08.2025 16.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000558 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000596
00000597
00000598

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

_____Представитель сетевой организации

лСЕЕЕХТТтту/Романова А. О./ 

(подпись) (ф.и.о. представителя)
л / Потребитель (его представитель) 

' s'''''/Мордвинкин Н.А. /

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «25» мая 2022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Мордвинкин Н.А.
Представитель: Мордвинкин Николай Александрович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «25» мая 2022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 29

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф- 16

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ нежилого здания по ул. Литке, 29

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793167156871

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 18.08.2021

Дата поверки 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ нежилого здания по ул. Литке, 29

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 444869 444867 444966

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2025 16.08.2025 16.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000557 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000600
00000599
00000556

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

-----Представитель сетевой организации

________ Романова А.О.____________/

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)
У/Мордвинкин Н.А./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ВРУ здания по ул. Литке, 29 от ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-4, 16

на ИП Мордвинкина Н.А.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

мпи

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-116
РУ-0,4 кВ ф-4 58001311

Нева 3101 
0.5TO

2018 г
16 лет

200/5 
к=40 0,5 00293

01179316715
6875

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 200/5 
к=40

18.08.2021
16 лет 0 25.05.2022

2 ТП-116
РУ-0,4 кВ ф-16 58001411 Нева 3101 

0.5TO
2018 г
16 лет

200/5 
к=40 0,5 00164 01179316715

6871

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5
200/5 
к=40

18.08.2021
16 лет 0 25.05.2022

Представитель от Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » мая 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Чудновской Ж.Г.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ИП Мордвинкин Н.А.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Литке, 29
в период с « »по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Нева 301 0.5ТО 0,5 58001311 2018 ТП-116ф-4 200/5 
к=40

Нева 301 0,5ТО 0,5 58001411 2018 ТП-116ф-16 200/5 
к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » мая 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»;20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть»
Специалист участка учета электроэнергии Чудновская Ж.Г._______________________________  

(Ф.ИЮ^^ии^аемая должность)

Подпись потребителя____________ ' ______________________________________________

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "09" февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Рудкевич М.А.
Представитель: Рудкевич Марина Алексеевна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: "09" февраля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Пр. Мира, 9

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-14

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ здания по пр. Мира, 9

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166143078

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Г од выпуска 15.08.2021

Дата поверки 15.08.2021

Дата следующей поверки 15.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000,00

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ здания по пр. Мира, 9

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 445492 445486 445487

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2029 17.08.2029 17.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000106 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000162
00000163
00000161

ООО «ЭнергоПромСеть»

-6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ__________________________________________________________ _

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается .

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

Романова А.О.

(ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель) 

_/Рудкевич М.А./ 

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "09" февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Рудкевич М.А.
Представитель: Рудкевич Марина Алексеевна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: "09" февраля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Пр. Мира, 9

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-4

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ здания по пр. Мира, 9

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142787

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) жк

Разрядность (после запятой)

Г од выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

09000,00

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ здания по пр. Мира, 9

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 445485 445491 445493

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2029 17.08.2029 17.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения:

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000164 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000192
00000110
00000109

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ___________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

С--/Романова А.О../

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

/Рудкевич М.А./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ВРУ здания по пр. Мира, 9

на ИП Рудиевич М.А.

ленование

оединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

ГП-109 
),4 кВ ф-4 20339321 Меркурий 230 АМ-03 2014 г

10 лет
200/5 
к=40 0,5 01170 01179316614

2787
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40 16.08.2021 0 09.02.2022

ГП-109
,4 кВ ф-14 20339353 Меркурий 230 АМ-03 2014 г

10 лет
200/5 
к=40

0,5 01754 01179316614
3078

Энергомера 
СЕ 303

0,5 200/5 
к=40 15.08.2021 0 09.02.2022

^ставитель от Представитель от

> "ЭкергоПромСеть"

анова А.О.
ИП Рудкевич М.А.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 28 » января 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
________________________________ ИП Рудкевич М.А.________________ 

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: пр. Мира, 9
в период с « » по «___»2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Меркурий 230 АМ-03 0,5 20339321 2014 ТП-109 ф-4 200/5

Меркурий 230 АМ-03 0,5 20339353 2014 ТП-109 ф-14 200/5

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28» февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть»
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.______

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



АКТ 
об осуществлении технологического присоединения

№ от «11» октября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть» в лице Генерального 
директора Хормушова Максима Александровича, действующего на основании Устава 
предприятия с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Серебринников Павел 
Владимирович, именуемый в дальнейшем «Старо а 2», действующий на основании 
Свидетельства, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили, оформили и 
подписали настоящий акт о нижеследующем.

Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.
1. Сторона 1 оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: 
г. Заречный, ул. Школьная, 10

Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего) 24 кВт, в том числе:
ранее присоединенная максимальная мощность 24 кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети 

трансформаторов:кВА.
Категория надежности электроснабжения:__3

№ Источ
ник 

питания

Описание точки 
присоединения

Уровень 
напряжен 

ия (кВ)

Максимальная 
мощность 

(кВт)

Величина 
номинальной 

мощности 
присоединенных 
трансформаторов 

(кВА)

Предельное 
значение 

коэффициента 
реактивной 
мощности 

(сОБф)
ТП-203
РУ-0,4 
кВ ф-17

Болтовые 
соединения

КЛ-0,4 в 
ТП-203РУ-0,4 кВ 

ф-17

СН2 24 0,9

В том числе опосредованно присоединенные

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:
Описание границ балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств)

Описание границ эксплуатационной 
ответственности сторон

Болтовые соединения КЛ-0,4 в ТП-203 
РУ-0,4 кВ ф-17

Болтовые соединения КЛ-0,4 в ТП-203 
РУ-0,4 кВ ф-17

2. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные 
элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования) «Сторона 1»

Наименование электроустановки 
(оборудования) «Сторона 2»

РУ-0,4 кВ ТП-203 ф-17, трансформаторы тока, 
прибор учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-203 ф-17 до ВРУ 
здания, рубильник

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически 
соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования) «Сторона 1»

Наименование электроустановки 
(оборудования) «Сторона 2»

РУ-0,4 кВ ТП-203 ф-17, трансформаторы тока, 
прибор учета

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-203 ф-17 до ВРУ 
здания, рубильник



3. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска 
прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

4. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: нет.

5. Автономный резервный источник питания: НЕТ.

6. Операции в электроустановках, ремонты всех видов, надзор и содержание производятся 
силами и средствами каждой из сторон, по принадлежности электросетей и электрооборудования, 
установленной настоящим актом.

7. Все работы по эксплуатации и ремонту сетей и электрооборудования производятся в 
соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

8. Каждая из сторон обязуется обеспечить на своей территории охрану электросетей, 
принадлежащих другой стороне (при наличии), а так же обеспечить в согласованное время 
доступ к электроустановкам, принадлежащим другой стороне, для проведения необходимых 
работ.

9. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в 
приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

ТП-203 РУ-0,4 кВ

ВРУ
ИП Серебринников П.В. 

ул. Школьная 10

9.1. Оборудование ООО «ЭнергоПромСеть» показано ж::- цветом.
9.2. Оборудование ИП Серебринникова П.В. показано черным цветом.
9.3. Границы раздела балансовой принадлежности показаны красным цветом.

10. Ответственность за состояние контактных соединений на границах раздела балансовой 
принадлежности в пределах ТП-203 РУ-0,4 кВ несет ООО «ЭнергоПромСеть.

11. Расчетный прибор учета установлен в РУ-0,4 кВ ТП-203 на границе балансовой 
принадлежности электросетей и находится на балансе ООО «ЭнергоПромСеть».



12. Сторона, на чьей территории находится прибор учёта, обеспечивает его сохранность, 
целостность средств, препятствующих доступу посторонних лиц к цепям учёта, и обеспечивает 
доступ к приборам представителей другой стороны и сетевой организации для снятия показаний 
(не реже одного раза в месяц).

13. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрической сети Стороны 1 выполнено в соответствии 
с правилами и нормами.
Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи сторон

ООО/<ЭнергоПромСеть»

\.^--Ренрральный директор

........ ......3?
Хормушов 

2021 г.

/ ^.1185^5  ̂X

/ s838^^

ИП Серебринников П.В.

Серебринников 
---------------2021г-

\WXV^W7/
и я о Xх Ж/

з з



Приложение №__к договору № 
от «___»20__ г.

«У тверждаю»

Однолинейная схема электроснабжения
ООО «ЭнергоПромСеть»

ул. Школьная 10

Подготовил: __________2021г.



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "ф8_"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Серебринников П.В.
Представитель: Серебринников Павел Владимирович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "18"февраля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Школьная, 10

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-203 РУ-0,4 кВ ф-17

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-203 РУ-0,4 кВ ф-17

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142771

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-203 РУ-0,4 кВ ф-17

Тип 400/5 400/5 400/5

Заводской номер 580360 580362 580361

Коэффициент трансформации 80 80 80

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 05.10.2021 05.10.2021 05.10.2021

Дата следующей поверки 05.10.2029 05.10.2029 05.10.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000971 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 07280064
07280063
07280062

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в РУ-0,4 кВ ТП-203 ф-17

на ИП Серебринников П.В.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс

ТОЧНОСТИ

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-203
РУ-0,4 кВ ф-17 02178593 Меркурий 232 АМ-03 2008г,

10 лет
400/5 
к=80

1 6725
01179316614

2771
Энергомера 

СЕ 303 0,5 400/5 
к=80 16.08.2021 0 18.02.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

ИП Серебринников П.1
Романова А.О.



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "16"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Сумбаев А.А.
Представитель: Сумбаев Анатолий Александрович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "16"февраля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Восточная, 5

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-120Н РУ-0,4 кВ ф-26

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Вводной автомат 10А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ офисов по ул. Восточная, 6

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 102М R5 145-А

Заводской номер 010748160726512

Класс точности 1

Номинальный ток, А 5-60

Номинальное напряжение, В 220

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Г од выпуска 30.01.2021

Дата поверки 30.01.2021

Дата следующей поверки 30.01.2031

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00004

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока: нет

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ ООО «эпс» ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ___________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

--- ------/Романова А.О,/

(подпись) (ф.и.о. представителя)

ребитель (его представитель)
/Сумбаев А.А./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ВРУ помещения по ул. Восточная, 6

на ИП Сумбаев А.А.

ование

синения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

нещения 
сточная, 
П-120Н 
:В ф-26 
.6

007789128385
050 Энергомера СЕ 101 2018 г 

16лет - 1 16503 01074816072
6512

Энергомера 
СЕ 102М R5 

145-А
1 -

30.01.2021
10 лет 00004 16.02.2022

авитель от Представитель от
ЭнергоПромСеть"

эва А.О.
ИП Сумбаев А.А.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » февраля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл .энергии Беловым С .В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)
ИП Сумбаев А.А.

иные лица участвующие в обследовании_____________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ИП Сумбаев А.А.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Литке, 1
в период с « »по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Энергомера СЕ 101 1 007789128385050 2018 ТП-120Н ф-26 гр.6 —

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________ ___ ___________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28 » февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
_____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии____________
не позднее «»20___ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись потребителя

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О. занимаемая должность

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "29"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Сумбаев А.А.
Представитель: Сумбаев Анатолий Александрович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "29"марта 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. 20-я дорога, стр.6

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142980

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 2021

Дата поверки 2021

Дата следующей поверки 2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:



Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-1

Тип Т-066 УЗ 
50/5

Т-066 УЗ 
50/5

Т-066 УЗ 
50/5

Заводской номер 003950 707176 003948

Коэффициент трансформации 10 10 10

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 10.01.2022 17.12.2021 10.01.2022

Дата следующей поверки 10.01.2030 17.12.2029 10.01.2030

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000238 ООО «ЭнергоПромСеть»

00000240
00000239
00000237

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается■

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета

U
 Потребитель (его представитель)
____/Сумбаев А.А,/

одпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-1

на ИП Сумбаев А.А.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска, 

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-109 РУ-0,4 кВ 
ф-1 24464696 Меркурий 230 АМ-03 2015 г 

Юлет - 1 84514 01179316614
2980

Энергомера 
СЕ 303 0,5 50/5 

к=10 2021 00000 29.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть1

Романова

Представитель от

ИП Сумбаев А.А.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
___________________________________ ИП Сумбаев А.А.______________  

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. 20-я дорога , стр.6
в период с «___» по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Меркурий 230 АМ-03 1 24464696 2015 ТП-109 ф-1 —

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть»
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.____________________________________  

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя { /

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)

С)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "05" мая 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель : начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Федяшкин Ю.А.
Представитель: Федяшкин Юрий Алексеевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "05" мая 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Индустриальная

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-200 РУ-0,4 кВ ф-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-200 РУ-0,4 кВ ф-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166143164

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 15.08.2021

Дата поверки 15.08.2021

Дата следующей поверки 15.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-200 РУ-0,4 кВ ф-1

Тип Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Заводской номер 452381 452382 452383

Коэффициент трансформации 20 20 20

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2025 18.08.2025 18.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000394 ООО «ЭнергоПромСеть»

Защитный экран трансформаторов тока 00000391
00000392
00000393

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической .энергии в эксплуатацию НЕТ 

.----------Представитель сетевой организации
/--/Романова А. О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

( М1 / Федяшкин Ю.А. /
------------------------------------------------------------------

] (подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-200 РУ-0,4 кВ ф-1

на ИП Федяшкина Ю.А.

№

п/п

1аименование

1рисоединени;

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-200

РУ-0,4 кВ ф- 
1

694681 СЭТ4-1/1М
2007г
16 лет

100/5 
к=20 1 03477

01179316614316
4

Энергомера СЕ 
303 S31 543 JAVZ

0,5
100/5 
к=20

15.08.2021 0 05.05.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСет

Романова А.О. .

Представитель от

ИП Фёдяшкин Ю.А.



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N «15» апреля 2 022 г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Чижова И.В.
Представитель: Чижова Ирина Владимировна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки: «15» апреля 2022 г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Индустриальная, 8

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-208 РУ-0,4 кВ ф- 2

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Автоматический выключатель, 100 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ склада по ул. Индустриальная, 8

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 746 JAVZ

Заводской номер 011702161074484

Класс точности 1

Номинальный ток, А 5-100 А

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 09.02.2021

Дата поверки 09.02.2021

Дата следующей поверки 09.02.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока: Нет

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001981 ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: Нет.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 
причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

/ /Романова А.О./

/(пропись) (ф.и.о., представителя)

. Потребитель
EpcW?,- /____

(его представитель)

Чижова И.В.

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ВРУ склада по ул. Индустриальная от ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-2

на ИП Чижова И.В.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-208
РУ-0,4 кВ ф-2 065812205 СА4-И678 2005 г

6 лет - 2 152379 01170216107
4484

Энергомера 
СЕ 303 S31 
746 JAVZ

1 - 09.02.2021 000000 15.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

ИП Чижова И.В.
Романова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 26 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Чудновской Ж.Г.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ИП Лукьянов В.В.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: пр. Мира
в период с «___»по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

ПСЧ-4А.05.2М.301.2/Б 0,5 1203096 2010 ТП-166 ф-16 75/5
К=15

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » мая 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «Энерго ПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть»
Специалист участка учета электроэнергии Чудновская Ж.Г. Z Т// __________________

(Ф.И.О. занимаемая должность) /1/

Подпись потребителя___________________________________________________ _____________

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "01"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "01"марта 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке, 29

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-115 РУ-0,4 кВ ф-13

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ гаража по ул. Литке, 29

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011702161118847

Класс точности 1

Номинальный ток, А 5-100

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 09.02.2021

Дата поверки 09.02.2021

Дата следующей поверки 09.02.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

000000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока: нет

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001886 ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

/ Представитель сетевой организации
—'ур— /Романова А.О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)
_____ /

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//
(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ВРУ гаража по ул. Литке, 29

на МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

мпи

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-115

РУ-0,4 кВ 
ф-13

12028212 псч-
ЗА.О5.2М.ЗО1.1/Б

2010 г 
16лет - 1 003237 01170216111

8847
Энергомера 

СЕ 303
1 - 09.02.2021 0 01.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова А.О.

Представитель от

МО МВД России по ЗАТО
у*

Заречный Пензенской области



АКТ , 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-6, 8

на МП "Банно-прачечный комбинат"

жование

единения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1-107
4 кВ ф-6 1108121061 ПСЧ-4ТМ.05МК.10 2012 г

12 лет
300/5 
к=60 0,5 26587 01179316614

2428
Энергомера 

СЕ 303 0,5 300/5 
к=60 18.08.2021 0 08.02.2022

1-107
4 кВ ф-8 17006897

МАЯК
Т301АРТ.153Т.2ИП

О2Б

2017 г
16 лет

400/5 
к=80 0,5 04954 01179316614

2530
Энергомера 

СЕ 303 0,5 400/5 
к=80 06.10.2021 0 08.02.2022

:тавитель от Представитель от ,
'ЭнергоПромСеть'

юва А.О.
МП "БПК'



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "08"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: МП «Банно-прачечный комбинат»
Представитель: главный инженер Варламов Сергей Аркадьевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "08"февраля 2022г "11" часов "00 " минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Коммунальная, 2

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-8

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-8

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142530

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения:
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-8

Тип 400/5 400/5 400/5

Заводской номер 568493 568494 568492

Коэффициент трансформации 80 80 80

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021

Дата следующей поверки 06.10.2029 06.10.2029 06.10.2029

НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000159 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000156
00000157
00000158

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

Представитель сетевой организации
*— / L Романова А, О./

(пошгись) z' (ф.и.о. представителя)
/ Потребитель (его представитель) 

/Варламов С.А./ 

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "03" марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: МП «Банно-прачечный комбинат»
Представитель: главный инженер Варламов Сергей Аркадьевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии): .

Дата и время проведения проверки: "03" марта 2022г "11" часов " 00 " минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Коммунальная, 2

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-6

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-6

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793167156913

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 18.08.2021

Дата поверки 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

ооооо

тариф 1

тариф 2



4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-6

Тип 300/5 300/5 300/5

Заводской номер 448311 448310 448312

Коэффициент трансформации 60 60 60

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2029 18.08.2029 18.08.2029

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001882 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000154
00000153
00000155

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

(Подпись)

Романова А.О.

(ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

Варламов С.А.

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-107 РУ-0,4 кВ ф-6

на МП "Банно-прачечный комбинат"

енование

>единения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

П-107
,4 кВ ф-6

011793166142
428 Энергомера СЕ 303 2021 г

16 лет
300/5 
к=60 0,5 00081 01179316715

6913
Энергомера 

СЕ 303 0,5 300/5 
к=60 18.08.2021 0 03.03.2022

ставитель от Представитель от
"ЭнергоПромСеть"

нова А.О.



W.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

№________

Составлен « 28 » января 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_ ________________________________________ ______

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
________________________________ МП «БПК»______________________

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Коммунальная, 2.
в период с « » по «___»2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения
ТР-ры 
тока

ПСЧ-4ТМ.05МК.10 0,5 1108121061 2012 ТП-107 ф-6 300/5

МАЯК Т301 APT.153Т. 
2ИПО 2Б 0,5 17006897 2017 ТП-107 ф-8 400/5

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28» февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «» 20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» с _
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В. ________________________

занимаемая должность)

Подпись потребителя v_____ _________________________________________________________

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "04"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьторгсервис»»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "04"февраля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: УЛ. Индустриальная

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-202 РУ-0,4 кВ ф-7

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ нефтебазы

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142513

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ нефтебазы

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 444916 444917 444921

Коэффициент трансформации 40 40 40 .

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2029 16.08.2029 16.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000191 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000185
00000184
00000183

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее __НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

х Представитель сетевой организации
Д—у—ЪМ-у ____/Романова А. О.

/(Подпись) (ф.и.о. представителя

/Потребитель (его представитель)

L
(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "04"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьторгсервис»»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "04"февраля 2 022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: УЛ. Индустриальная

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-118 РУ-0,4 кВ ф-8

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ нефтебазы

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142790

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ нефтебазы

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 444923 444915 444922

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2029 16.08.2029 16.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000116 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000127
00000129
00000126

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _ НЕТ______ __ __________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

1 /Романова А. О./

цпбдаись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

/у/

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ВРУ нефтебазы по ул. Индустриальная

на ООО "Нефтьторгсервис"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-202
РУ-0,4 кВ ф-7 684171 СЭТ4-1/1М 2007 г

16 лет
200/5 
к=40 1 00030

01179316614
2513

Энергомера 
СЕ 303 0,5 200/5 

к=40 16.08.2021 0 04.02.2022

ТП-118
РУ-0,4 кВ ф-8 684167 СЭТ4-1/1М 2007 г

16 лет
200/5 
к=40 1 20424 01179316614

2790
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40

16.08.2021 0 04.02.2022

Представитель от Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть1

Романова А.О,



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "09" апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: АО «ЕРКЦ»
Представитель: И.о.директора Токарев Александр Васильевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки )электрической энергии (мощности) 
при наличии):.
Дата И время проведения проверки : "09" апреля 2022г 11 часов 00 минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Строителей, 4 «А»

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-157 РУ-0,4кВф-5

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ офисов

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142534

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-7,5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ офисов

Тип Т-0.66УЗ 
50/5

Т-0.66УЗ 
50/5

Т-0,66УЗ 
50/5

Заводской номер 003817 003821 003824

Коэффициент трансформации 10 10 10

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 10.01.2022 10.01.2022 10.01.2022

Дата следующей поверки 10.01.2026 10.01.2026 10.01.2026

трансформаторов4. Характеристики измерительных напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 0000278 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000235
00000234
00000221

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: Есть.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

■ /Романова А. О. /

'(подпись) (ф.и.о. представителя)

/Потребитель (его представитель)

\ "•'А.,Токарев А. В. /

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

/ /

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "09" апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: АО «ЕРКЦ»
Представитель: И.о.директора Токарев Александр Васильевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки )электрической энергии (мощности) 
при наличии):.
Дата И время проведения проверки : "09" апреля 2022г 11 часов 00 минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Строителей, 4 «А»

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-157 РУ-0,4кВф-13

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ офисов

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166143025

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-7,5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ офисов

Тип Т-0,66УЗ 
50/5

Т-0.66УЗ 
50/5

Т-0,66УЗ 
50/5

Заводской номер 003823 003825 003822

Коэффициент трансформации 10 10 10

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 10.01.2022 10.01.2022 10.01.2022

Дата следующей поверки 10.01.2026 10.01.2026 10.01.2026

4. Характерйстики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 0000223 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000225
00000224
00000222

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: Есть.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

,------------ Представитель сетевой организации

/ 7 /Романова А. О. /

(сюдпись) (ф.и.о. представителя)

/Потребитель (его представитель)

Токарев А.В. /

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ВРУ офисов от ТП-157 РУ-0,4 кВ ф-5, 13

на АО "ЕРКЦ"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-157
РУ-0,4 кВ ф-5 864002857 СЭТ4-1/1 МД 2006 г

16 лет
50/5 
к=10

1 032141 01179316614
2534

Энергомера 
СЕ 303 0,5 50/5 

к=10 16.08.2021 0 09.04.2022

2 ТП-157
РУ-0,4 кВ ф-13 240003714 СЭТ4-1/1 МД 2006 г

16 лет
50/5 
к=10

1 022211 01179316614
3025

Энергомера 
СЕ 303 0,5 50/5 

к=10
16.08.2021 0 09.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть1

Представитель от

Романова А.О.
АО "ЕРКЦ"


