
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 

СНЯТИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 
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 энергоприни-
мающих устройств заявителя, в отношении которых установлен и введен в эксплуатацию прибор учета. 
 
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Акт контрольного снятия показаний прибора учета. 
 
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполнения 

Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

1 Составление 
плана-графика 
проведения кон-
трольного снятия 
показаний 

Непосредственное 
или опосредован-
ное присоедине-
ние энергоприни-
мающих устройств 
потребителей к 
объектам электро-
сетевого хозяйства 
сетевой организа-
ции 
 

План-график сетевая 
организация составляет 
в отношении точек по-
ставки потребителей, 
энергопринимающие 
устройства которых 
присоединены, в том 
числе опосредованно, к 
объектам электросете-
вого хозяйства сетевой 
организации, исходя из 

Подготовка плана-
графика проведе-
ния контрольного 
снятия показаний 

В соответствии с до-
говором оказания 
услуг по передаче 
электрической энер-
гии 

Пункт 169 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

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



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполнения 

Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

условия, что контроль-
ное снятие осуществля-
ется не чаще 1 раза в 
месяц 

2 Доведение план-
графика проведе-
ния контрольного 
снятия показаний 
до сведения гаран-
тирующего постав-
щика (энергосбы-
товой, энергоснаб-
жающей организа-
ции) 
 

Обслуживание га-
рантирующим по-
ставщиком (энер-
госбытовой, энер-
госнабжающей ор-
ганизацией) точек 
поставки потреби-
телей 

План-график доводится 
до сведения гарантиру-
ющего поставщика 
(энергосбытовой, энер-
госнабжающей органи-
зации) в отношении тех 
точек поставки потреби-
телей, обслуживание 
которых осуществляет 
такой гарантирующий 
поставщик (энергосбы-
товая, энергоснабжаю-
щая организация) 

Письменное уве-
домление заказ-
ным письмом с уве-
домлением, фак-
сом или иным дру-
гим способом, поз-
воляющим опреде-
лить дату и время 
передачи уведом-
ления 

В соответствии с до-
говором оказания 
услуг по передаче 
электрической энер-
гии 

Пункт 169 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

3 Уведомление по-
требителя о необ-
ходимости обеспе-
чения допуска к 
энергопринимаю-
щим устройствам, 
в границах кото-
рых установлен 
расчетный прибор 
учета 

Если для проведе-
ния контрольного 
снятия показаний 
требуется допуск к 
энергопринимаю-
щим устройствам 
(энергетическим 
установкам, объек-
там электросете-
вого хозяйства), в 
границах которых 
установлен рас-
четный прибор 
учета 

Уведомление потреби-
теля о необходимости 
обеспечения допуска к 
энергопринимающим 
устройствам, содержа-
щее дату и время про-
ведения контрольного 
снятия показаний, ука-
занные в плане-гра-
фике проведения кон-
трольного снятия пока-
заний, а также инфор-
мацию о последствиях 
недопуска. 
 

Письменное уве-
домление 

За 5 рабочих дней 
до планируемой 
даты проведения 
контрольного снятия 
показаний 

Пункт 170 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполнения 

Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

4 Составление акта 
о недопуске к при-
борам учета 
 

В случае недо-
пуска сетевой ор-
ганизации к прибо-
рам учета в указан-
ные в уведомле-
нии дату и время 
 

Составление акта о 
недопуске к приборам 
учета. Акт составляется 
в количестве экземпля-
ров по числу участвую-
щих лиц и подписыва-
ется уполномоченными 
представителями сете-
вой организации и га-
рантирующего постав-
щика (энергоснабжаю-
щей, энергосбытовой 
организации), а в слу-
чае отсутствия послед-
него - двумя незаинте-
ресованными лицами. 

Письменное уве-
домление 

В течение 2 рабочих 
дней со дня прове-
дения такой проце-
дуры 

Пункт 170 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

5 Повторное направ-
ление потреби-
телю уведомления 
о необходимости 
обеспечения до-
пуска 

В случае недо-
пуска сетевой ор-
ганизации к прибо-
рам учета в указан-
ные в уведомле-
нии дату и время 

Повторное направле-
ние потребителю уве-
домления о необходи-
мости обеспечения до-
пуска. 

Письменное уве-
домление 

За 5 рабочих дней 
до планируемой 
даты проведения 
контрольного снятия 
показаний 

Пункт 170 Ос-
новных положе-
ния функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

6 Снятие показаний 
и оформление ак-
том контрольного 
снятия показаний 
 

 Контрольное снятие по-
казаний и составление 
акта контрольного сня-
тия показаний, который 
подписывается сетевой 
организацией, а гаран-
тирующим поставщи-
ком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей ор-
ганизацией) и потреби-
телем (производителем 
электрической энергии 

Письменное уве-
домление 

В течение 2 рабочих 
дней со дня прове-
дения такой проце-
дуры 

Пункт 171 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполнения 

Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

(мощности) на рознич-
ном рынке) - в случае их 
присутствия 

7 Передача копии 
акта  гарантирую-
щему поставщику 
(энергосбытовой, 
энергоснабжаю-
щей организации) 

Если гарантирую-
щий поставщик 
(энергосбытовая, 
энергоснабжаю-
щая  организация) 
не участвовал при 
проведении кон-
трольного снятия 
показаний 

Передача копии акта  
гарантирующему по-
ставщику (энергосбыто-
вой, энергоснабжаю-
щей организации) 

Заказным письмом 
с уведомлением, 
факсом или иным 
другим способом, 
позволяющим 
определить дату и 
время передачи ко-
пии акта 

В течение 3 рабочих 
дней с даты состав-
ления акта 

Пункт 171 Ос-
новных положе-
ний функциони-
рования рознич-
ных рынков 
электрической 
энергии1 

 


