
АКТ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

№ __________________ от «____» ____________20__г. Время ___ ч. ___ мин. 
 
Представителями сетевой организации ООО «УралОйл»                     

Подразделение __________________________________________________________________________________ 
Адрес_____________________________________________________________Телефон _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации) 

в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, и на основании 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать основания проведения проверки) 

проведена плановая/внеплановая (ненужное зачеркнуть), инструментальная/визуальная (ненужное 

зачеркнуть) проверка расчетного прибора учета электрической энергии 

 

Потребителя:___________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/ ФИО физического лица) 

Наименование объекта____________________________________________________________________________ 
(юридическое наименование) 

Местонахождение (адрес)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(область, город, улица, дом, либо кадастровый номер) 

Замеры выполнены приборами:   
мультиметр № _____________________ Дата следующей поверки ________________ 
секундомер №  _____________________ Дата следующей поверки ________________ 

 

Точка подключения    ТП -   Время: Время: 

Учет установлен: 

1. Установленная мощность,  Р   (кВт), cos φ (tg φ)     

2. Наличие отключающего аппарата  (ПУЭ 1.5.36)   

3. Трансформаторы тока,  класс точности   

4. 
Тип счетчика, класс точности,  
номинальный ток, (А)  

  

  

5. Заводской номер счетчика №   

6. Год изготовления счетчика   

7. Дата государственной поверки счетчика   

8. Показание счетного механизма   

9. Фактический ток нагрузки, I (А)  А= В= С= А= В= С= 

10. Напряжение в момент измерений, U (В) А= В= С= А= В= С= 

11. Потребляемая мощность, Р (кВА)   

12. Мощность, учитываемая счетчиком, Р (кВт)   

13. Наличие аппарата защиты (ПУЭ 7.1.65)   

14. Наличие пломб (ПУЭ 1.5.13)    

15. Модем:                      Тип,                                  №       

16. Измеряемые величины: N (кол. об. имп.);  t(сек.) N =  t  = N =  t  = 

17. 
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Результат проверки (заключение о пригодности расчетного прибора учета) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(соответствие/несоответствие требованиям, предъявляемым к расчетному прибору учета, наличие/отсутствие безучетного потребления, 

признание расчетного прибора утраченным) 

Проверка проведена в присутствии представителей потребителя 

_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, организация, ФИО) 

гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, организация, ФИО) 

третьих лиц__________________________________________________________________________________ 
(должность, организация, ФИО) 

Объяснения потребителя (при их наличии):____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался») 



Однолинейная схема электроснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания к составленному акту (при их наличии):  

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(указать замечания или сделать запись «Без замечаний») 

Необходимо выполнить: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать действия потребителя по устранению замечаний, с указанием срока исправления замечаний) 

Подпись представителя сетевой организации: 

 
_________________/_____________________ / 
             (подпись)                  (ФИО) 

Подпись представителя потребителя: 

 
________________ /______________________/ 
             (подпись)                  (ФИО) 

Подпись представителя гарантирующего 
поставщика: 

________________ /______________________/ 
             (подпись)                  (ФИО) 

Подпись третьих лиц: 

 
________________ /______________________/ 
             (подпись)                  (ФИО) 

От подписания (от присутствия при составлении) акта о неучтенном потреблении электрической энергии  
потребитель отказался. Причины отказа: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался») 

Согласие на обработку персональных данных: 
 Подписывая настоящий документ, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ "О персональных данных", я 
принимаю решение о предоставлении персональных данных  (и данных представляемого лица, на основании предоставленных мне 
полномочий), указанных в настоящем акте, а также сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к настоящему акту, сведений и 
документов, необходимых для целей обработки настоящего акта ООО “УралОйл" и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в 
своем интересе (в интересе представляемого лица), в течение 3 (трех) лет с момента подписания настоящего документа, включая любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, в целях и в связи с необходимостью выполнения действий, связанных с настоящим актом. Настоящее согласие может 
быть отозвано способом, не противоречащим действующему законодательства РФ. 

_________________/_____________________ / 
 (подпись представителя                       (ФИО) 
потребителя)    

 

 

Настоящий акт составлен в ______ экземплярах по количеству присутствующих лиц 

Один экземпляр акта получил: «____»___________ 20___ г. 

Представитель потребителя __________________________ /_________________________/ 
                                   (подпись)                                                      (ФИО) 


