Паспорт услуги (процесса) сетевой организации
ООО «КрасЭлектроСеть»
«Снятие контрольных показаний приборов учета»
Круг заявителей:
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Без взимания платы
Условия оказания услуги (процесса):
Энергопринимающее устройство, в отношении которого установлен прибора учета, непосредственно или
опосредованно подключено к электрическим сетям ООО «КрасЭлектроСеть»; прибор учета электрической энергии
допущен в эксплуатацию.
Результат оказания услуги (процесса):
Акт контрольного снятия показаний.
Общий срок оказания услуги (осуществления процесса):
Контрольное снятие показаний осуществляется не чаще 1 раза в месяц.
Контактная информация для направления обращений:
Контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять
жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, указаны на официальном сайте ООО
«КрасЭлектроСеть»: www.kraselektroset.ru.

Состав и этапы оказания услуги (осуществления) процесса:
№

Этап

Содержание/условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

Ссылка на
нормативно
правовой акт

Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц когда не требуется допуск к энергопринимающим устройствам

1

Контроль
ное
снятие
показани
й
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 не
требуется допуск к
энергопринимающим устройствам и
такое контрольное снятие показаний
проводилось в отсутствии потребителя,
акт снятия показаний подписывается
сетевой организацией, а также
гарантирующим поставщиком в случае
его присутствия.

Сетевая организация
передает
гарантирующему
поставщику, в случае
если он не участвовал
при проведении
контрольного снятия
показаний, копии актов
контрольного снятия
показаний

Контрольное снятие
показаний
осуществляется не чаще
1 раза в месяц.
Передача актов
гарантирующему
поставщику
осуществляется в
течение 3 рабочих дней
после их составления.

п.п. 165, 167
«Основных положений
функционирования
розничных рынков
электрической
энергии» (утв.
Постановлением
Правительства РФ от
04.05.2012 №442)

Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц когда требуется допуск к энергопринимающим устройствам

1

Контроль
ное
снятие
показани
й
приборов
учета

Сетевая организация проводит
контрольное снятие показаний в
соответствии с разработанным ею
планом-графиком проведения
контрольного снятия показаний.
1.1 В случае, если для проведения
контрольного снятия показаний
требуется допуск к
энергопринимающим устройствам, в
границах которых установлен
расчетный прибор учета, то сетевая
организация уведомляет собственника о
необходимости обеспечения допуска.
1.2 В случае недопуска сетевой
организации к приборам учета в
указанные в уведомлении дату и время

1.1 Акт контрольного
снятия показаний
1.2 Акт о недопуске к
приборам учета

Контрольное снятие
показаний
осуществляется не чаще
1 раза в месяц.
1.1За пять рабочих
дней до планируемой
даты

п.п.165-167 «Основных
положений
функционирования
розничных рынков
электрической
энергии» (утв.
Постановлением
Правительства РФ от
04.05.2012 №442)

сетевая организация составляет акт о
недопуске к приборам учета.
После этого сетевая организация
повторно направляет потребителю
уведомление.
При повторном недопуске сетевой
организации применяется порядок
определения объемов потребления
электрической энергии (мощности) и
оказанных услуг по передаче
электрической энергии,
предусмотренные п.182 «Основных
положений функционирования
розничных рынков электрической
энергии» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 №442)

