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Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

по снятию контрольных показаний приборов учета 

 
1. Круг заявителей: юридические лица        

2. Размер платы за предоставление услуги: без взимания платы           

3. Условия оказания услуг: наличие договорных отношений с ГУП РК «Крымэнерго» 

4. Результат оказания услуг: составление Акта снятия контрольных показаний, Акта недопуска 

5. Порядок оказания услуг (процесса): 

 

№ Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно 

правовой акт 

1 

Разработка плана-

графика проведения 

контрольного снятия 

показаний приборов 

учёта. 

Содержание: Разработка плана-графика 

проведения контрольного снятия показаний 

расчетных приборов учета при условии, что 

контрольное снятие показаний осуществляется 

не чаще 1 раза в месяц.  

 

Письменно - п.169 Основных положений 

функционирования розничных 

рынков э/э 

 

2 

Уведомление 

потребителя о 

необходимости 

обеспечения допуска 

к 

энергопринимающим 

устройствам, в 

границах которых 

установлен расчетный 

прибор учета 

Условие: Необходимость обеспечения допуска 

к энергопринимающим устройствам 

(энергетическим установкам, объектам 

электросетевого хозяйства), в границах 

которых установлен расчетный прибор учета, 

для проведения контрольного снятия 

показаний. 

Содержание: Направление собственнику 
энергопринимающих устройств 

(энергетических установок, объектов 

электросетевого хозяйства), в границах 

которых установлен расчетный прибор учета 

уведомления о необходимости обеспечения 

допуска с указанием даты и времени 

проведения контрольного снятия показаний и 

информацию о последствий недопуска. 

Письменно За 5 рабочих 

дней до 

планируемой 

даты 

проведения 

контрольного 

снятия 

показаний 

п.170 Основных положений 

функционирования розничных 

рынков э/э 
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3 

Составление Акта 

снятия контрольных 

показаний или Акта 

недопуска 

 

Условие: обеспечение допуска к 

энергопринимающим устройствам 

(энергетическим установкам, объектам 

электросетевого хозяйства), в границах 

которых установлен расчетный прибор учета, 

для проведения контрольного снятия 

показаний. 

Содержание: 

Заполнение Акта снятия контрольных 

показаний приборов учета электрической 

энергии. 

 

Условие: недопуск потребителем к расчетным 

приборам учета (измерительным комплексам) 

Содержание: 

- составление Акта недопуска, с указанием 

даты и времени, когда произошел факт 

недопуска, адреса энергопринимающих 

устройств (энергетических установок, объектов 

электросетевого хозяйства), в отношении 

которых установлен расчетный прибор учета, и 

обоснования необходимости допуска; 

- направление собственнику 
энергопринимающих устройств 

(энергетических установок, объектов 

электросетевого хозяйства), в границах 

которых установлен расчетный прибор учета, 

повторного уведомления о необходимости 

обеспечения допуска. 

 

Условие: повторный недопуск потребителем к 

расчетным приборам учета (измерительным 

комплексам) 

 

Письменно.  

Акт 

контрольного 

снятия 

показаний 

приборов учета 

электрической 

энергии. 

 

 

 

 

Письменно.  

Акт недопуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно. 

Акт недопуска. 

 

В день 

проведения 

снятия 

контрольных 

показаний 

приборов 

учета. 

 

 

 

 

 

В день 

недопуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день 

повторного 

недопуска. 

 

 

 

п.171 Основных положений 

функционирования розничных 

рынков э/э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.170 Основных положений 

функционирования розничных 

рынков э/э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.170, 178 Основных 

положений функционирования 

розничных рынков э/э 
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 Содержание этапа: 

- повторное составление Акта недопуска. 

- передача данных для проведения расчетов в 

соответствии п.178 Основных положений 

функционирования розничных рынков э/э 

 

   

 


