
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ООО «АСТ» 

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается. 

Условие оказание услуги (процесса): в рамках исполнения договора оказания услуг по передаче электрической энергии.  

Результат оказание услуги (процесса): проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний). 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

                                                 

 
1 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) ча-

стичном ограничении режима потребления электрической энергии". 

№ 

п/

п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предо-

ставления 

Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1 

Составление план-

графика проведе-

ния контрольного 

снятия показаний  

Сетевая организация составляет План-график 

проведения контрольных снятий показаний 

приборов учета, не включенных в интеллек-

туальную систему учета электрической энер-

гии, в отношении точек поставки потребите-

лей, энергопринимающие устройства кото-

рых присоединены (в том числе опосредо-

ванно), к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации, исходя из условия, что 

контрольное снятие осуществляется не чаще 

1 раза в месяц 

  п. 165 ППРФ №4421 

2 

Доведение план-

графика проведе-

ния контрольного 

снятия показаний 

до сведения гаран-

тирующего по-

ставщика (энерго-

сбытовой, энерго-

снабжающей орга-

низации) 

План-график доводится до сведения гаранти-

рующего поставщика (энергосбытовой, энер-

госнабжающей организации) в отношении 

тех точек поставки потребителей, обслужи-

вание которых осуществляет такой гаранти-

рующий поставщик (энергосбытовая, энерго-

снабжающая организация) и которые распо-

ложены в границах объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации 

Письменное 

уведомление 

способом, поз-

воляющим 

определить дату 

и время переда-

чи уведомления 

В соответствии с соглаше-

нием между сетевой орга-

низацией и гарантирующим 

поставщиком (энергосбы-

товой, энергоснабжающей 

организацией) 

п. 165 ППРФ №4421 



 
     

3 

 

Уведомление по-

требителя о необ-

ходимости обеспе-

чения допуска к 

энергопринимаю-

щим устройствам, 

в границах кото-

рых установлен 

расчетный прибор 

учета 

Уведомление потребителя о необходимости 

обеспечения допуска к энергопринимающим 

устройствам, содержащее дату и время про-

ведения контрольного снятия показаний, ука-

занные в плане-графике проведения кон-

трольного снятия показаний, а также инфор-

мацию о последствиях недопуска/если для 

проведения контрольного снятия показаний 

требуется допуск к энергопринимающим 

устройствам (энергетическим установкам, 

объектам электросетевого хозяйства), в гра-

ницах которых установлен расчетный прибор 

учета 

Письменное 

уведомление 

способом, поз-

воляющим под-

твердить факт 

получения 

За 5 рабочих дней до пла-

нируемой даты проведения 

контрольного снятия пока-

заний 

п.166 ППРФ №4421 

4 

Составление акта о 

недопуске к прибо-

рам учета 

 

Составление акта о недопуске к приборам 

учета. Акт составляется в количестве экзем-

пляров по числу участвующих лиц и подпи-

сывается уполномоченными представителями 

сетевой организации и гарантирующего по-

ставщика (энергоснабжающей, энергосбыто-

вой организации)/в случае недопуска сетевой 

организации к приборам учета в указанные в 

уведомлении дату и время 

Письменное 

уведомление 

В день недопуска п.166 ППРФ №4421 

5 

Повторное направ-

ление потребителю 

уведомления о 

необходимости 

обеспечения допус-

ка 

Повторное направление потребителю уве-

домления о необходимости обеспечения до-

пуска. А также информацию о последствиях 

повторного не допуска /в случае недопуска 

сетевой организации к приборам учета в ука-

занные в уведомлении дату и время 

Письменное 

уведомление 

способом, поз-

воляющим под-

твердить факт 

получения 

 п.166 ППРФ №4421 



 

 
Контактная информация для направления обращений 

453252, РБ, г. Салават, ул. Северная, 1 

тел. 8(800)333-23-65, 8(3473)25-08-64 

info@tegc.ru 

 
     

6 

Снятие показаний 

и оформление ак-

том контрольного 

снятия показаний 

 

Контрольное снятие показаний и составление 

акта контрольного снятия показаний, кото-

рый подписывается сетевой организацией, 

гарантирующим поставщиком (энергосбыто-

вой, энергоснабжающей организацией) и по-

требителем (производителем электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке) - в 

случае их присутствия 

Письменное 

уведомление 

способом, поз-

воляющим под-

твердить факт 

получения 

2 рабочих дня со дня про-

ведения такой процедуры 

п.167 ППРФ №4421 

7 

Передача копии 

акта гарантирую-

щему поставщику 

(энергосбытовой, 

энергоснабжающей 

организации) 

Передача копии акта  гарантирующему по-

ставщику (энергосбытовой, энергоснабжаю-

щей организации)/если гарантирующий по-

ставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая  

организация) не участвовал при проведении 

контрольного снятия показаний 

Заказным пись-

мом с уведомле-

нием, факсом 

или иным дру-

гим способом, 

позволяющим 

определить дату 

и время переда-

чи копии акта 

В течение 3 рабочих дней 

после составления 

п.167 ППРФ №4421 


