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Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

по допуску приборов учета (измерительных комплексов) в эксплуатацию  

 
1. Круг заявителей: физические 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 

заявителя. 

Условие: необходимость обеспечения 

допуска прибора учета в эксплуатацию 

Содержание: направление заявки с 

указанием следующих данных: 

- сведения о потребителе: фамилия, имя, 

отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, контактный 

телефон; 

- предлагаемая дата и время ввода 

установленного прибора учета в 

эксплуатацию; 

- тип и заводской номер установленного 

прибора учета, место его установки; 

- сведения об организации, осуществившей 

монтаж прибора учета; 

- показания прибора учета на момент его 

установки; 

- дата следующей поверки; 

- копия паспорта на прибор учета, а также 

копии документов, подтверждающих 

результаты прохождения последней поверки 

прибора учета (за исключением новых 

приборов учета). 

Письменно. 

 

Не позднее, чем 

за месяц до 

предполагаемой 

даты допуска в 

эксплуатацию 

п.81 Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 

№354 
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2 

Согласование даты 

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. 

 

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 

допуска в эксплуатацию с условием, что 

предложенная новая дата осуществления 

допуска не может быть позднее чем через 15 

рабочих дней со дня получения заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменное 

предложение о 

новой дате и  

времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не позднее чем 

через 3 рабочих 

дня со дня 

получения 

заявки 

п.81.1, п.81.2 Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 

№354 

3 

Ввод прибора учета 

в эксплуатацию 

Содержание: 

1. Проверка соответствия заводского номера 

на приборе учета номеру, указанному в его 

паспорте; 

2. Проверка соответствия прибора учета 

технической документации изготовителя 

прибора, в том числе комплектации и схеме 

монтажа прибора учета; 

 Не позднее 

месяца за датой 

установки 

прибора учета 

п.81.3, 81.4 Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 

№354 
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3. Проверка наличия знаков последней 

поверки (за исключением новых приборов 

учета); 

4. Проверка работоспособности прибора 

учета. 

5. Установка контрольных пломб на 

приборе учета. 

6. Составление Акта допуска прибора учета 

в эксплуатацию. 

 


