
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 
ПРИЕМА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): 

1. Юридические;  
2. физические лица; 
3. индивидуальные предприниматели. 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Плата не взимается. 
 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Технологическое присоединение к электрическим сетям (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих 
устройств заявителя, в отношении которых установлен и введен в эксплуатацию прибор учета, заключенный договор оказания услуг 
по передаче электрической энергии, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 
 
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Прием показаний приборов учета. 
 
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
В течение 1 рабочего дня с даты получения показаний приборов учета от потребителя. 
 
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предостав-

ления 
Срок исполнения 

Ссылка на нор-
мативный право-

вой акт 

1 Прием от потре-
бителя показа-
ний расчетных 
приборов учета 

Заключенный договор 
оказания услуг по пере-
даче электрической 
энергии 

Потребитель, имеющий 
договор купли-продажи 
(поставки) электриче-
ской энергии (мощно-
сти) и договор оказания 
услуг по передаче элек-
трической энергии, 
если иное не опреде-

Письменное уве-
домление от потре-
бителя, направлен-
ное заказным пись-
мом, с использова-
нием телефонной 
связи, электронной 
почты или иным 

В соответствии с до-
говором оказания 
услуг по передаче 
электрической энер-
гии. Если время и 
дата снятия показа-
ний расчетных прибо-
ров учета не установ-

Пункты 161, 163 
Основных положе-
ний функциониро-
вания розничных 
рынков электриче-
ской энергии1 

                                                           
1 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предостав-

ления 
Срок исполнения 

Ссылка на нор-
мативный право-

вой акт 

лено в указанных дого-
ворах, передает ин-
формацию о показа-
ниях расчетных прибо-
ров учета гарантирую-
щему поставщику 
(энергосбытовой, энер-
госнабжающей органи-
зации) и сетевой оргни-
зации 

способом, позволя-
ющим подтвердить 
факт получения 
 

лены договором ока-
зания услуг по пере-
даче электрической 
энергии, то ежеме-
сячно, 1-го дня ме-
сяца, следующего за 
расчетным периодом  

2 Передача пока-
заний расчет-
ных приборов 
учета гаранти-
рующему по-
ставщику (энер-
госбытовой, 
энергоснабжа-
ющей организа-
ции) 

Если условиями дого-
вора оказания услуг по 
передаче электриче-
ской энергии опреде-
лено, что потребитель 
передает информацию 
о показаниях расчет-
ных приборов учета 
только сетевой органи-
зации 
 

Передача показаний 
расчетных приборов 
учета гарантирующему 
поставщику (энерго-
сбытовой, энергоснаб-
жающей организации) 

Письменное уве-
домление от потре-
бителя, направлен-
ное заказным пись-
мом с уведомле-
нием, факсом или 
иным другим спосо-
бом, позволяющим 
определить дату и 
время передачи 
уведомления 

До окончания 2-го 
числа месяца, следу-
ющего за расчетным 
периодом 

Пункт 163 Основ-
ных положений 
функционирова-
ния розничных 
рынков электриче-
ской энергии1 

 


