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Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

по допуску приборов учета (измерительных комплексов) в эксплуатацию  

 
1. Круг заявителей: юридические лица        

2. Размер платы за предоставление услуги: без взимания платы           

3. Условия оказания услуг: наличие технологического присоединения к сетям и договорных отношений с ГУП РК «Крымэнерго» 

4. Результат оказания услуг: составление Акта допуска в эксплуатацию прибора учета 

5. Порядок оказания услуг (процесса): 

 

№ Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на нормативно 

правовой акт 

1 

Подача заявки на 

осуществление 

допуска в 

эксплуатацию 

прибора учета 

Условие: необходимость обеспечения 

допуска прибора учета в эксплуатацию. 

Содержание: Собственник 

энергопринимающих устройств (объектов 

электросетевого хозяйства) направляет 

заявку на обеспечение допуска прибора 

учета в эксплуатацию с указанием 

следующих данных: 

 - реквизиты заявителя; 

- место нахождения энергопринимающих 

устройств, в отношении которых 

установлен прибор учета, допуск в 

эксплуатацию которого планируется 

осуществить; 

- номер договора энергоснабжения  

электрической энергии, оказания услуг по 

передаче электроэнергии (при наличии); 

- предлагаемые дата и время проведения 

процедуры допуска прибора учета в 

эксплуатацию, которая не может быть ранее 

5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней 

со дня направления заявки; 

- контактные данные, включая номер 

Письменно. 

 

Не менее, чем за 5 

рабочих дней до 

предполагаемой даты 

допуска прибора учета 

в эксплуатацию 

п.153 Основных положений 

функционирования розничных 

рынков электрической 

энергии 
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телефона; 

- метрологические характеристики прибора 

учета и измерительных трансформаторов 

(при их наличии), в том числе класс 

точности, тип прибора учета и 

измерительных трансформаторов (при их 

наличии). 

2 

Согласование даты и 

времени допуска 

прибора учета в 

эксплуатацию. 

Условие: 

- получение заявки о необходимости 

обеспечения допуска прибора учета в 

эксплуатацию с указанием всех 

необходимых данных; 

- наличие возможности исполнения такой 

заявки в предложенный в ней срок. 

Содержание:  

- Рассмотрение и согласование 

предложенных заявителем даты и времени 

допуска прибора учета в эксплуатацию; 

- Уведомление лиц, принимающих участие в 

процедуре допуска прибора учета в 

эксплуатацию, о дате, времени и месте 

проведения процедуры допуска прибора 

учета в эксплуатацию с указанием сведений, 

содержащихся в заявке. 

 

Условие: 

- получение заявки о необходимости 

обеспечения допуска прибора учета в 

эксплуатацию с указанием всех 

необходимых данных; 

- отсутствие возможности исполнения такой 

заявки в предложенный в ней срок.  

Содержание: 

- Направление заявителю предложения о 

новых дате и времени осуществления 

Письменно, 

способом, 

позволяющим 

подтвердить 

факт получения 

уведомления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно. 

 

В течение 3 рабочих 

дней со дня получения 

заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение о новой 

дате допуска в 

эксплуатацию - не 

позднее, чем через 7 

рабочих дней со дня 

получения заявки; 

уведомление лиц, 

принимающих участие 

в процедуре допуска 

прибора учета в 

п.153 Основных положений 

функционирования розничных 

рынков электрической 

энергии 
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допуска в эксплуатацию с условием, что 

предложенная новая дата осуществления 

допуска не может быть позднее чем через 15 

рабочих дней со дня получения заявки; 

- Уведомление лиц, принимающих участие в 

процедуре допуска прибора учета в 

эксплуатацию, о дате, времени и месте 

проведения процедуры допуска прибора 

учета в эксплуатацию с указанием сведений, 

содержащихся в заявке. 

эксплуатацию, - в 

течение 3 рабочих 

дней со дня 

согласования новой 

даты допуска прибора 

учета в эксплуатацию. 

3 

Допуск прибора 

учета в 

эксплуатацию. 

Условие: 

– осуществление заявителем допуска к 

электроустановке, подготовка рабочего 

места; 

- согласование даты и времени допуска 

прибора учета в эксплуатацию. 

Содержание: 

1. Допуск к работе. 

2. Проверка: 

- места установки и схемы подключения 

прибора учета (в том числе проверка 

направления тока в электрической цепи); 

- состояния прибора учета (наличие или 

отсутствие механических повреждений на 

корпусе прибора учета и пломб поверителя) 

и измерительных трансформаторов (при их 

наличии); 

- соответствие вводимого в эксплуатацию 

прибора учета требованиям в части его 

метрологических характеристик; 

- проверка связующих и вычислительных 

компонентов, входящих в состав системы 

учета (если прибор учета входит в состав 

системы учета). 

3. Установка контрольных одноразовых 

 В согласованную дату 

осуществления 

допуска прибора учета 

в эксплуатацию 

п.153,154 Основных 

положений 

функционирования розничных 

рынков электрической 

энергии 
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номерных пломб и (или) знаков визуального 

контроля. 

4. Составление Акта допуска прибора учета 

в эксплуатацию. 

 


