
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Приёма показаний прибора учёта от потребителя 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели        

                      

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

                      

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

опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен и введен в 

эксплуатацию прибор учета, заключенный с сетевой организацией договор оказания услуг по передаче электрической энергии, дого-

вор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).            

Результат оказания услуги (процесса): Прием показаний приборов учета.           

Общий срок оказания услуги (процесса):                 

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 

Прием от потребителя по-

казаний расчетных прибо-

ров учета 

Заключенный с сетевой 

организацией договор 

оказания услуг по пере-

даче электрической 

энергии 

Потребитель, имеющий 

договор купли-

продажи (поставки) 

электрической энергии 

(мощности) и договор 

оказания услуг по пе-

редаче электрической 

энергии, если иное не 

определено в указан-

ных договорах, переда-

ет информацию о пока-

заниях расчетных при-

боров учета гаранти-

рующему поставщику 

Письменное уведомле-

ние заказным письмом, 

с использованием те-

лефонной связи, элек-

тронной почты или 

иным способом, поз-

воляющим подтвер-

дить факт получения 

 

В соответствии с 

договором оказания 

услуг по передаче 

электрической энер-

гии. 

 

Если время и дата 

снятия показаний 

расчетных приборов 

учета не установле-

ны договором оказа-

ния услуг по переда-

че электрической 

энергии, то ежеме-

Пункты 161, 163 

Основных положе-

ний функциониро-

вания розничных 

рынков электриче-

ской энергии 



(энергосбытовой, энер-

госнабжающей органи-

зации) и сетевой орга-

низации 

сячно, 1-го дня ме-

сяца, следующего за 

расчетным периодом 

2 

Передача показаний рас-

четных приборов учета га-

рантирующему поставщику 

(энергосбытовой, энерго-

снабжающей организации) 

Если условиями догово-

ра оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии определено, что 

потребитель передает 

информацию о показа-

ниях расчетных прибо-

ров учета только сетевой 

организации 

 

Передача показаний 

расчетных приборов 

учета гарантирующему 

поставщику (энерго-

сбытовой, энергоснаб-

жающей организации) 

Письменное уведомле-

ние заказным письмом 

с уведомлением, фак-

сом или иным другим 

способом, позволяю-

щим определить дату и 

время передачи уве-

домления 

До окончания 2-го 

числа месяца, сле-

дующего за расчет-

ным периодом 

Пункт 163 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

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 

 


