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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «ГНЦ НИИАР» 

Снятие контрольных показаний приборов учета. 

 
Потребитель: Гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация, юридические лица и физические лица  

Порядок определения стоимости услуг (процесса): без взимания платы        

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора оказания услуг по передаче электроэнергии     

Контактный телефон (84235) 6-59-63 
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. 

1. Разработка плана-графика проведения 

контрольного снятия показаний расчетных 

приборов учета (контрольное снятие 

показаний). С учетом того, что контрольное 

снятие показаний осуществляется не чаще 1 

раза в месяц.  

2. Доведение плана-графика проведения 

контрольного снятия показаний до сведения 

гарантирующего поставщика (энергосбытовой 

организации).  

  п.169 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442  

 

2 

Визуальный осмотр 

узла учета 

потребителя перед 

снятием контрольных 

показаний прибора 

учета. 

 

Условие этапа – осуществление потребителем 

допуска сотрудника сетевой организации к 

электроустановке. 

Содержание этапа: 

1. Допуск к электроустановке. 

2. Проверка наличия и целостности пломб на 

элементах узла учета. 

3.Проверка правильности вращения счетного 

механизма или наличия мерцания индикатора. 

4.Проверка целостности кожуха 

электросчетчика, состояния табло отображения 

информации (показний) электросчетчика. 

Визуально. В день 

проведения 

снятия 

контрольных 

показаний 

приборов 

учета, не чаще 

1 раза в месяц. 
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3 

Проведение снятия 

контрольных 

показаний приборов 

учета. 

 

Условие этапа – отсутствие нарушений при 

визуальном осмотре узла учета потребителя. 

Содержание этапа: 

Заполнение бланка Акта контрольного снятия 

показаний приборов учета электрической 

энергии с указанием наименования 

потребителя, данных электросчетчика и 

показаний. 

Письменно.  

Акт 

контрольного 

снятия 

показаний 

приборов учета 

электрической 

энергии. 

В день 

проведения 

снятия 

контрольных 

показаний 

приборов 

учета. 

 

 

п.171 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442  

 

4 

Составление Акта об 

отказе в доступе. 

 

Условие этапа – недопуск потребителем 

представителя сетевой организации к 

расчетным приборам учета (измерительным 

комплексам) 

Содержание этапа: 

Составление Акта об отказе в доступе, в 

котором указывается дата и время, когда 

произошел факт недопуска, адрес 

энергопринимающих устройств на которые 

установлены расчетные приборы учета и 

обоснование необходимости допуска.. 

Письменно. 

Акт об отказе в 

доступе. 

В день 

недопуска 

потребителем 

представителя 

сетевой 

организации к 

расчетным 

приборам учета 

(измерительны

м комплексам) 

  

п.170 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442  

 

5 

Повторное 

составление Акта об 

отказе в доступе. 

Условие этапа – повторный недопуск 

потребителем представителя сетевой 

организации к расчетным приборам учета 

(измерительным комплексам) 

Содержание этапа: 

1.Составление Акта об отказе в доступе. 

2.Передача гарантирующему поставщику 

(энергосбытовой организации) для проведения 

расчетов в соответствии п.178 Постановления 

Правительства РФ от 04.05.2012 №442  

Письменно. 

Акт об отказе в 

доступе. 

 

В день 

повторного 

недопуска 

потребителем 

представителя 

сетевой 

организации к 

расчетным 

приборам учета 

(измерительны

м комплексам) 

 

п.170, 178 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442  

 

 

Заместитель главного инженера по энергетике  

АО «ГНЦ НИИАР»          В.В.Трофимов  
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