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Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

по проверке, в том числе снятию показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или 

замены  

 
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 проверки прибора учета 

5. Порядок оказания услуг (процесса): 

 

№ Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно 

правовой акт 

 1 

Подача 

собственником 

энергопринимающих 

устройств заявки о 

необходимости 

снятия показаний 

существующего 

прибора учета, 

осмотра его 

состояния и схемы 

подключения до его 

демонтажа. 

Условие: необходимость демонтажа прибора учета 

в целях замены, ремонта или поверки прибор учета. 

Содержание: направление потребителем заявки с 

указанием следующих данных: 

- реквизиты заявителя; 

- место нахождения энергопринимающих устройств 

(объектов электросетевого хозяйства); 

- номер договора энергоснабжения, договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии; 

- контактные данные (включая номер телефона), 

- предполагаемую дату и время осуществления 

указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих 

дней со дня направления заявки. 

 

Письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ранее 7 

рабочих дней 

до дня 

осуществлени

я демонтажа 

прибора 

учета 
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2 

Согласование даты 

снятия показаний 

прибора учета и его 

осмотра перед 

демонтажем. 

Условие: 

- получение заявки от потребителя; 

- наличие возможности исполнения такой заявки в 

предложенный в ней срок.  

Содержание: 

- Рассмотрение и согласование предложенных 

заявителем даты и времени снятия показаний 

прибора учета и его осмотра перед демонтажем. 

 

 

 

В течение 5 

рабочих дней 

со дня 

получения 

заявки. 
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Условие: 

- получение заявки от потребителя; 

- отсутствие возможности исполнения такой заявки 

в предложенный в ней срок.  

Содержание: 

- согласование с заявителем иных даты и времени 

снятия показаний прибора учета и его осмотра перед 

демонтажем, которые не можгут быть позднее чем 

через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке. 

3 

Выполнение снятия 

показаний прибора 

учета, осмотр 

состояния прибора 

учета и схемы его 

подключения  

Условие: осуществление заявителем допуска к 

электроустановкам (объектам электросетевого 

хозяйства), подготовка рабочего места. 

Содержание: 

- снятие показаний прибора учета, осмотр состояния 

прибора учета и схемы его подключения; 

- составление Акта проверки прибора учета. 

 В 

согласованну

ю дату и 

время 
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