
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учёта количества и качества электрической 

энергии 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный с сетевой организаци-

ей договор об оказании услуги по передаче электрической энергии            

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взимается.     

                      

Условия оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе 

опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, заключен-

ный с сетевой организацией договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гаранти-

рующим поставщиком (энергосбытовой организацией)              

Результат оказания услуги (процесса): Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета ко-

личества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электриче-

ской энергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): В соответствии с условиями заключенного договора об оказании услуг по передаче элек-

трической энергии.                   

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 
Этап Условия этапа Содержание этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 

Обращение потребителя с 

заявлением о допуске 

уполномоченных предста-

вителей потребителя услуг 

Заключенный с сетевой 

организацией договор об 

оказании услуг по пере-

даче электрической 

Обращение потребите-

ля услуг с заявлением о 

допуске уполномочен-

ных представителей 

Очное обращение за-

явителя в офис обслу-

живания потребителей, 

письменное обращение 

Не ограничен 

Подпункт «д» пунк-

та 15 Правил недис-

криминационного 

доступа
1
 

                                                           

1
 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 де-

кабря 2004 г. №861 



в пункты контроля и учета 

количества и качества элек-

трической энергии 

энергии или договор 

энергоснабжения с га-

рантирующим постав-

щиком (энергосбытовой 

организацией) 

потребителя услуг в 

пункты контроля и 

учета количества и ка-

чества электрической 

энергии в порядке и 

случаях, установлен-

ных договором об ока-

зании услуг по переда-

че электрической энер-

гии. 

заказным письмом с 

уведомлением 

2 

Согласование сетевой ор-

ганизацией с потребителем 

время и даты допуска 

Обращение потребителя 

услуг с заявлением о 

допуске уполномочен-

ных представителей по-

требителя услуг в пунк-

ты контроля и учета ко-

личества и качества 

электрической энергии 

Согласование сетевой 

организацией с потре-

бителем время и даты 

допуска 

С использованием те-

лефонной связи 

В соответствии с 

условиями договора 

об оказании услуг по 

передаче электриче-

ской энергии 

Подпункт «д» пунк-

та 15 Правил недис-

криминационного 

доступа 

3 

Допуск уполномоченных 

представителей потребите-

ля услуг в пункты контроля 

и учета количества и каче-

ства электрической энергии 

Согласованные дата и 

время допуска 

Беспрепятственный 

допуск уполномочен-

ных представителей 

потребителя услуг в 

пункты контроля и 

учета количества и ка-

чества электрической 

энергии 

Очно  В соответствии с 

условиями договора 

об оказании услуг по 

передаче электриче-

ской энергии, в со-

гласованные сроки с 

потребителем 

Подпункт «д» пунк-

та 15 Правил недис-

криминационного 

доступа 

 

Контактная информация для направления обращений: 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 

Приемная: 47-32-18. 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

Приемная: 8 (8342) 23-08-60 



 

Федеральная антимонопольная служба 

Приемная: 8 (8342) 24-34-62 

 
 


