
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации  
Снятие контрольных показаний прибора учета. 

     
    Потребитель: юридические и физические лица. 
    Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена 
    Условия оказания услуг (процесса): наличие договора на электроснабжение 
 
    Порядок оказания услуг процесса: 
 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма 
предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативно правовой 

акт 

 

 

 

1. 

 

 

Уведомление 
заявителя о 
предстоящем 
контрольном 
снятии показаний 
приборов учета. 

Сетевая организация проводит 
контрольное снятие показаний в 
соответствии с разработанным ею 
планом-графиком проведения 
контрольного снятия показаний. 

В случае если для проведения 
контрольного снятия показаний 
сетевой организации требуется 
допуск к энергопринимающим 
устройствам потребителя, в 
границах которых установлен 
расчетный прибор учета, 
потребитель уведомляется о 
проведении контрольного снятия 
показаний. 

Способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения 
уведомления. 

За 5 рабочих дней 
до планируемой 
даты проведения 
контрольного 
снятия показаний 
приборов учета. 

П. 169,170  
«Основные 
положения 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии», 
утвержденных 
Постановление  
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 (с 
изменениями).  

2 Формирование  
маршрута 
 

Условие этапа:  
- наличие договора энергоснабжения. 
Содержание этапа:  
- Формирование сетевой  
организацией реестров  
потребителей для проведения  
контрольного съема по  

  П. 154  «Основные 
положения 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии», 
утвержденных 



результатам проведения  
пофидерного анализа.  
 

Постановление  
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 (с 
изменениями).  

4 Проведение снятия  
контрольных  
показаний приборов  
учета 

Условие этапа:  
– отсутствие  
нарушений при визуальном  
осмотре узла учета потребителя. 
Содержание этапа: 
Заполнение бланка Акта  
контрольного съема показаний  
приборов расчетного учета  
электрической энергии с  
указанием № договора,  
наименования потребителя,  
данных электросчетчика и  
показаний или занесение  
показаний в ведомость  
контрольного съема 

Письменно. 
Акт контрольного 
съема  
показаний приборов  
расчетного учета  
электрической 
энергии  
или ведомость  
контрольного съема  
показаний приборов  
учета 
 

В сроки указанные в 
план – графике или в 
уведомлении 
(повторном 
уведомлении). 
 

П. 170,171  
«Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии», 
утвержденных 
Постановление  
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 (с 
изменениями).  

5 Направление копий 
документов в адрес 
гарантирующего 
поставщика 
(энергосбытовой 
организации) 

В случае если гарантирующий 
(энергосбытовая организация) 
поставщик не участвовал при 
проведении контрольного снятия 
показаний, копии актов 
контрольного снятия показаний или 
актов недопуска к приборам учета 
передаются сетевой организацией в 
адрес гарантирующего поставщика 
(энергосбытовой организации). 

Копия документов 
направляются в 
письменной 
форме. 

В течение 3 
рабочих дней 
после составления 
акта контрольного 
снятия показаний 
или актов 
недопуска к 
приборам учета. 

П. 170,  «Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии», 
утвержденных 
Постановление  
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 (с 
изменениями).  

 

  

     
 

  

Контактная. информация для направления обращений: Адрес: 452340, Мишкинский 
р-н, с.Мишкино, ул. Юбилейная,  Телефон приемной:  2-45-51,                           
e-mail: mishkino_kx@mail.ru 
Телефон: техника-контролера отдела сбыта:8(34749) 2 45 53;                 
e-mail: mishkino_kx@mail.ru

mailto:elsetistr@rambler.ru
mailto:elsetistr@rambler.ru

