ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Снятие показаний с приборов учета. 

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.
Условия оказания услуги (процесса): снятие показаний в отношении приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) сетевой организации, а также иных расчетных приборов учета, расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации; наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ООО «ЭнергоТранспорт» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств потребителя.
Результат оказания услуги (процесса): снятие показаний с приборов учета, оформление акта снятия показаний с приборов учета.
Общий срок оказания услуги (процесса): ежемесячно.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Снятие показаний с приборов учета подключенных к интеллектуальной системе учета Сетевой организации.
Сетевая организация осуществляет дистанционное снятие показаний с приборов учета.

С 01.01.2022г. путем предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электроэнергии.
Снятие показаний с приборов учета производится ежемесячно в сроки, установленные договором энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), договором оказания услуг по передаче электрической энергии либо в сроки, установленные п.157, п.158 Основных положений.
п.157, п. 158 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения).

2.
Снятие показаний с приборов учета, расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и не подключенных к интеллектуальной системе учета. 
Снятие показаний производится персоналом Сетевой организации. 
Место нахождения приборов учета.
Снятие показаний с приборов учета производится ежемесячно в сроки, установленные договором энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), договором оказания услуг по передаче электрической энергии либо в сроки, установленные п.157, п.158 Основных положений.
п.157, п. 158 Основных положений
3.
Оформление акта снятия показаний приборов расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и не подключенных к интеллектуальной системе учета.
Снятие показаний с приборов учета не подключенных к интеллектуальной системе учета оформляется Сетевой организацией актом снятия показаний по установленной форме, который подписывается ответственным лицом Сетевой организации.

Место нахождения прибора учета
В процессе снятия показаний с прибора учета.
п. 158 Основных положений.
4.
Предоставление показаний.
Снятые Сетевой организацией показания с приборов учета, являющихся расчетными по договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с потребителями направляются в адрес обслуживающего потребителей гарантирующего поставщика по точкам поставки, находящимся в зоне деятельности Сетевой организации.
 

Показания представляются с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт их получения, а также при необходимости путем направления акта снятия показаний расчетных приборов учета в письменной форме.
До окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным.
п. 159 Основных положений.

Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.



