
АКТ ДОПУСКА ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   № 

 

г. Самара                                                                   «       »          20       г._      _час._    _мин. мск.                      

                                                                                      

  Настоящий Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составлен  в присутствии: 

      от  Сетевой организации АО «Арконик СМЗ»:_______________________,   

       _____________________________________________________ 
(Ф.И.О. , должность) 

      от  Потребителя э/э________________:  ____________________________ 
(Ф.И.О. должность) 

      от  Гарантирующего поставщика э/э: ______________________________ ____________ 
                                                                                     (Ф.И.О. должность). При отсутствии представителя сделать об этом отметку. 

 

     Место  установки/замены приборов учета:  

    Описание средств учета электроэнергии: 

Прибор учета электроэнергии 

Тип  Дата гос.поверки (квартал, год)  
Номер  Дата следующей гос.поверки 

(квартал, год) 

 

Напряжение  Постоянная прибора учета  

Ток  Количество тарифов  

Класс 

точности 

 Расчётный коэффициент  

Схема включения (трехпроводная или 

четырехпроводная) 

Четырехпроводная 

Показание 

А>  Всего: — 
А<  Тариф 1: — 

Р>  Тариф 2: — 

Р<  Тариф 3: — 

Подключение к АИИС:+ Проверка связи с АИИС:+ Тип УСПД:-              Номер УСПД:- 

Подключение резервного питания ПУ:+ Проведение синхронизации времени ПУ:+ 

Считывание журнала событий:- Считывание профиля нагрузки:- 

Трансформаторы тока 

 Фаза А Фаза В Фаза С 

Тип    

Класс точности    

Зав. номер    

Номинал    

Дата поверки    

Дата следующей поверки    

Трансформатор напряжения 
Тип    

Класс точности    
Зав. номер    

Номинал    

Дата поверки    
Дата следующей поверки    

 

     Наличие пломб на средствах учета электроэнергии на момент осмотра:  

Клеммная крышка прибора учета Корпус прибора учета Промежуточный клеммник 

опломбирована опломбирован опломбирован 

Дополнительные пломбы, не указанные в таблице: крышка для доступа к кнопке разрешения     

программирования счетчика опломбирована  

 

 



АКТ ДОПУСКА ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   №                   /лист 2 

 

Наименование организации, осуществляющей установку контрольных пломб:  

АО «Арконик СМЗ» 

Должность, Ф.И.О. производящего установку контрольных пломб:  
_______________________________________ 

                                                                                          

Результаты проверки 

                                          

         UAB 

                                                       Ia_____ A; угол _______  

 

                                                       Ib_____ A; угол _______ 

 

                                                       Ic_____ A; угол _______ 

                             

 

Чередование фаз: прямое 

Нагрузка:  % 

 

При проведении проверки использовались приборы: 
 

Наименование Тип 
Класс 

точности 
Заводской 

номер 
Дата поверки 

Дата след. 
поверки 

      

 

Примечание:     Согласно снятой векторной диаграмме схема включения ПУ собрана верно. 

     Прибор учета подключен к измерительным цепям в соответствии с НТД.  

          Решение: 

          Прибор учета допущен в эксплуатацию/не допущен в эксплуатацию (нужное подчеркнуть). 

Причины, послужившие основанием для отказа  в допуске прибора учета в эксплуатацию: 

__________________________________нет___________________________________________ 

 

Акт составлен в 3-х  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному    

экземпляру для каждой из Сторон (один экз. для  Гарантирующего поставщика э/э). 

Подписи лиц, принявших участив в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию: 

 

      

     от Сетевой организации АО «Арконик СМЗ» :  

     _____________________________________________________________________________                                                
                                                        (должность, Ф.И.О., подпись, печать) 

     _____________________________________________________________________________ 

    

     от Потребителя э/э ____________________: 

     ____________________________________________________________________________                                                               
                                                        (должность, Ф.И.О., подпись, печать) 

     

     от Гарантирующего поставщика э/э ___________________________ ________________ 

_____________________________________________________________________________                     

(должность, Ф.И.О., подпись, печать) 

 

  


