
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Снятие контрольных показаний прибора учёта 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели        

                      

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взимается.     

                      

Условия оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе 

опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен и введен в 

эксплуатацию прибор учета.                  

Результат оказания услуги (процесса): Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие 

показаний).                     

Общий срок оказания услуги (процесса):                 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 
Этап Условия этапа Содержание этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 

Составление плана-графика 

проведения контрольного 

снятия показаний 

 

План-график сетевая 

организация составляет 

в отношении точек по-

ставки потребителей, 

энергопринимающие 

устройства которых 

присоединены, в том 

числе опосредованно, к 

объектам электросете-

вого хозяйства сетевой 

организации, исходя из 

условия, что контроль-

ное снятие осуществ-

ляется не чаще 1 раза в 

  

Пункт 169 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 



месяц 

2 

Доведение план-графика 

проведения контрольного 

снятия показаний до сведе-

ния гарантирующего по-

ставщика (энергосбытовой, 

энергоснабжающей органи-

зации) 

 

 

План-график доводится 

до сведения гаранти-

рующего поставщика 

(энергосбытовой, энер-

госнабжающей органи-

зации) в отношении тех 

точек поставки потре-

бителей, обслуживание 

которых осуществляет 

такой гарантирующий 

поставщик (энергосбы-

товая, энергоснабжа-

ющая организация) 

Письменное уведомле-

ние заказным письмом 

с уведомлением, фак-

сом или иным другим 

способом, позволяю-

щим определить дату и 

время передачи уве-

домления 

В соответствии с 

соглашением между 

сетевой организаци-

ей и гарантирующим 

поставщиком (энер-

госбытовой, энерго-

снабжающей орга-

низацией) 

Пункт 169 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

3 

Уведомление потребителя 

о необходимости обеспече-

ния допуска к энергопри-

нимающим устройствам, в 

границах которых установ-

лен расчетный прибор уче-

та 

Если для проведения 

контрольного снятия 

показаний требуется до-

пуск к энергопринима-

ющим устройствам 

(энергетическим уста-

новкам, объектам элек-

тросетевого хозяйства), 

в границах которых 

установлен расчетный 

прибор учета 

Уведомление потреби-

теля о необходимости 

обеспечения допуска к 

энергопринимающим 

устройствам, содержа-

щее дату и время про-

ведения контрольного 

снятия показаний, ука-

занные в плане-

графике проведения 

контрольного снятия 

показаний, а также ин-

формацию о послед-

ствиях недопуска. 

 

Письменное уведомле-

ние 

За 5 рабочих дней до 

планируемой даты 

проведения кон-

трольного снятия 

показаний 

Пункт 170 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

4 

Составление акта о недо-

пуске к приборам учета 

 

В случае недопуска се-

тевой организации к 

приборам учета в ука-

занные в уведомлении 

дату и время 

 

Составление акта о 

недопуске к приборам 

учета. Акт составляет-

ся в количестве экзем-

пляров по числу участ-

вующих лиц и подпи-

сывается уполномо-

ченными представите-

лями сетевой органи-

зации и гарантирующе-

го поставщика (энерго-

снабжающей, энерго-

сбытовой организа-

ции), а в случае отсут-

Письменное уведомле-

ние 

2 рабочих дней со 

дня проведения та-

кой процедуры 

Пункт 170 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 



ствия последнего - 

двумя незаинтересо-

ванными лицами. 

5 

Повторное направление 

потребителю уведомления 

о необходимости обеспече-

ния допуска 

В случае недопуска се-

тевой организации к 

приборам учета в ука-

занные в уведомлении 

дату и время 

Повторное направле-

ние потребителю уве-

домления о необходи-

мости обеспечения до-

пуска. 

Письменное уведомле-

ние 
 

Пункт 170 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

 

Снятие показаний и 

оформление актом кон-

трольного снятия показа-

ний 

 

 

Контрольное снятие 

показаний и составле-

ние акта контрольного 

снятия показаний, ко-

торый подписывается 

сетевой организацией, 

а гарантирующим по-

ставщиком (энергосбы-

товой, энергоснабжа-

ющей организацией) и 

потребителем (произ-

водителем электриче-

ской энергии (мощно-

сти) на розничном 

рынке) - в случае их 

присутствия 

Письменное уведомле-

ние 

2 рабочих дня со дня 

проведения такой 

процедуры 

Пункт 171 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

 

Передача копии акта гаран-

тирующему поставщику 

(энергосбытовой, энерго-

снабжающей организации) 

Если гарантирующий 

поставщик (энергосбы-

товая, энергоснабжаю-

щая организация) не 

участвовал при проведе-

нии контрольного сня-

тия показаний 

Передача копии акта 

гарантирующему по-

ставщику (энергосбы-

товой, энергоснабжа-

ющей организации) 

Заказным письмом с 

уведомлением, факсом 

или иным другим спо-

собом, позволяющим 

определить дату и 

время передачи копии 

акта 

В течение 3 рабочих 

дней после состав-

ления акта 

Пункт 171 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

 

Контактная информация для направления обращений: 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 



Приемная: 47-32-18. 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

Приемная: 8 (8342) 23-08-60 

 

Федеральная антимонопольная служба 

Приемная: 8 (8342) 24-34-62 

 
 


