
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «Особая экономическая зона» Байкальская гавань» 

по контрольному снятию показаний приборов учета 

 

Заявитель : физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)   

 

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно 

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям АО «ОЭЗ» Байкальская гавань»                          

Порядок оказания услуг (процесса):                           

 
№ Этап Содержание / Условия 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

предоставления 

Ссылка на нормативный 

правовой акт 

 

1. 

Контрольное снятие 

показаний приборов 

учета  юридических 

лиц, когда не 

требуется с допуск к 

энергопринимающим 

устройствам 

1.   Проведение  контрольного снятия показаний 

приборов учета юридических лиц, энергопринимающие 

устройства которых непосредственно или опосредственно 

присоединены к объектам электросетевого хозяйства АО 

«ОЭЗ» Байкальская гавань», и в отношении которых 

установлены указанные расчетные приборы учета. 

 

 

Акт  контрольного снятия 

показаний подписывается АО 

«ОЭЗ» Байкальская гавань», а 

также гарантирующим 

поставщиком (энергосбытовой 

энергоснабжающей 

организацией) в случае его 

присутствия. АО «ОЭЗ» 

Байкальская гавань»передает 

гарантирующему поставщику, 

в случае если он не участвовал 

при проведении контрольного 

снятия показаний, копии актов 

контрольного снятия 

показаний в течении 3 рабочих 

дней после и составления        

Ежемесячно, но 

не чаще 2 раза в 

месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии…» 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №442 

от 04.05.2012 

 

2.  Проведение контрольного снятия показаний приборов 

учета юридических лиц, энергопринимающие устройства 

которых опосредованно присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства АО «ОЭЗ» Байкальская гавань, 

с приглашением лица , владеющего на праве 

собственности или законном основании 

энергопринимающими устройствами, к которым 

непосредственно присоединены такие 

энергопринимающие устройства (энергетические 

установки). 

Акт  контрольного снятия 

показаний. Акт 

подписывается: АО «ОЭЗ» 

Байкальская гавань,  лицом , 

владеющего на праве 

собственности или законном 

основании 

энергопринимающими 

устройствами, к которым 

непосредственно 

присоединены 

энергопринимающие 

устройства потребителя, 

гарантирующим поставщиком 

(энергосбытовой 

энергоснабжающей 

организацией) в случае его 

присутствия.  

  АО «ОЭЗ» Байкальская 



гавань передает 

гарантирующему поставщику, 

в случае если он не участвовал 

при проведении контрольного 

снятия показаний, копии актов 

контрольного снятия 

показаний в течении 3 рабочих 

дней после их составления 

2. Контрольное снятие 

показаний приборов 

учета  юридических 

лиц, когда  требуется  

допуск к 

энергопринимающим 

устройствам 

1.  В случае если для проведения контрольного снятия 

показаний требуется допуск к энергопринимающим 

устройствам, в границах которых установлен расчетный 

прибор учета, АО «ОЭЗ» Байкальская гавань направляет 

их собственнику уведомление о необходимости 

обеспечения допуска для проведения контрольного 

снятия показаний.  

 Письменное уведомления о 

необходимости обеспечения 

допуска, содержащее дату и 

время проведения 

контрольного снятия 

показаний, а также 

информацию о последствиях 

не допуска. 

За 5 рабочих 

дней до 

планируемой 

даты 

проведения. 

«О функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии…» 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №442 

от 04.05.2012 

 

2. В случае не допуска  к приборам учета в указанные в 

уведомлении дату и время АО «ОЭЗ» Байкальская гавань 

составляет акт о не допуске к приборам учета.   

Указанный акт составляется в количестве экземпляров по 

числу участвующих лиц и подписывается 

уполномоченными представителями АО «ОЭЗ» 

Байкальская гавань и гарантирующего поставщика 

(энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в 

случае отсутствия последнего - двумя 

незаинтересованными лицами 

    При повторном не допуске АО «ОЭЗ» Байкальская 

гавань к проведению контрольного снятия показаний 

применяется порядок определения объемов потребления 

электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по 

передаче электрической энергии, предусмотренный 

пунктом 178 ПП РФ №442 от 04.05.2012 «О 

функционировании розничных рынков электрической 

энергии…». 

Составление акта о не допуске 

к приборам учета, в котором 

указывается дата и время, 

когда произошел факт не 

допуска, адрес 

энергопринимающих 

устройств, в отношении 

которых установлен прибор 

учета, допуск к которому не 

был обеспечен, и обоснования 

необходимости такого 

допуска.  

Повторное письменное 

уведомления о необходимости 

обеспечения допуска АО 

«ОЭЗ» Байкальская гавань, 

содержащее дату и время 

проведения контрольного 

снятия показаний, а также 

информацию о последствиях 

не допуска. 

Дата указанная 

в уведомлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 5 рабочих 

дней до 

планируемой 

даты 

проведения 

 


