
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учёта электрической энергии перед его демонтажем для ремонта, поверки 

или замены. 
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 организации (в том числе 

опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор уче-

та. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.       

Результат оказания услуги (процесса): Проверка приборов учета электрической энергии (мощности).      

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 

Подача заявителем заявки о 

необходимости снятия по-

казаний существующего 

прибора учета, осмотра его 

состояния и схемы под-

ключения 

Технологическое присо-

единение к электриче-

ским сетям сетевой ор-

ганизации (в том числе 

опосредованно) в уста-

новленном порядке 

энергопринимающих 

устройств заявителя, в 

отношении которых 

установлен прибор уче-

та. 

Подача заявителем за-

явки о необходимости 

снятия показаний су-

ществующего прибора 

учета, осмотра его со-

стояния и схемы под-

ключения до его де-

монтажа 

 

Очное обращение за-

явителя в офис обслу-

живания потребителей, 

письменное обращение 

заказным письмом с 

уведомлением или 

иным способом, поз-

воляющим подтвер-

дить факт получения 

Не ограничен Пункты 149, 153 Ос-

новных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

2 

Согласование даты и вре-

мени снятия показаний 

прибора учета и его осмот-

ра перед демонтажем 

Наличие в заявке необ-

ходимых сведений: 

-реквизиты заявителя; 

-место нахождения 

2.1. Рассмотрение 

предложенных заяви-

телем даты и времени 

проведения действий; 

 

 

 

 

В течение 5 рабочих 

дней со дня получе-

ния запроса от за-

явителя 

Пункт 149 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 



энергопринимающих 

устройств, в отношении 

которых установлен 

прибор учета; 

-номер договора энерго-

снабжения, договора 

оказания услуг по пере-

даче электрической 

энергии (если такой до-

говор заключен); 

-контактные данные, 

включая номер телефона 

-предлагаемые дата и 

время осуществления 

указанных в заявке дей-

ствий 

 

2.2. При отсутствии 

возможности проведе-

ния действий в пред-

ложенный заявителем 

срок – направление 

предложения о новой 

дате и времени. 

 

2.3. Уведомление сете-

вой организацией га-

рантирующего постав-

щика, с которым заяви-

телем заключен дого-

вор энергоснабжения, 

по условиям которого 

расчеты за электриче-

скую энергию осу-

ществляются с исполь-

зованием планируемо-

го к демонтажу прибо-

ра учета 

 

 

Письменное предло-

жение новой даты и 

времени 

 

 

 

 

Письменное уведомле-

ние 

 

Не позднее чем че-

рез 3 рабочих дня с 

даты, предложенной 

в заявке 

 

 

 

 

В течение 1 рабочего 

дня со дня получе-

ния заявки  

электрической энер-

гии 

3 

Техническая проверка Осуществление заявите-

лем допуска к электро-

установке, подготовка 

рабочего места (прове-

дение организационных 

и технических меропри-

ятий по электробезопас-

ности) 

3.1. Допуск к электро-

установке. 

3.2. Осмотр места 

установки и схемы 

подключения прибора 

учета, состояние при-

бора учета (наличие 

или отсутствие меха-

нических повреждений 

на корпусе прибора 

учета и пломб повери-

теля) и измерительных 

трансформаторов (при 

их наличии). 

3.3. Проведение ин-

струментальной про-

верки, снятие показа-

ний. 

3.4. Снятие контроль-

ной одноразовой но-

мерной пломбы и (или) 

 В согласованный 

срок  

Пункт 149 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 



знаков визуального 

контроля 

4 

Составление Акта проверки 

приборов учета  

 4.1. Составление Акта 

проверки приборов 

учета. 

 

4.2. Направление копий 

Акта гарантирующему 

поставщику (энерго-

сбытовой, энергоснаб-

жающей организации), 

если он не участвовал в 

процедуре 

Акт в письменной 

форме  

 

 

Письменное уведомле-

ние 

После окончания 

проверки 

 

 

В течение 1 рабочего 

дня со дня составле-

ния акта проверки 

Пункт 149 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

5 

Снятие заявителем показа-

ний прибора учета, плани-

руемого к демонтажу, и 

направление в сетевую ор-

ганизацию 

Если ни сетевая органи-

зация, ни гарантирую-

щий поставщик (энерго-

сбытовая, энергоснаб-

жающая организация) не 

явились в согласованные 

дату и время для снятия 

показаний прибора уче-

та, осмотра его состоя-

ния и схемы подключе-

ния перед демонтажем 

5.1. Снятие заявителем 

показаний прибора 

учета, планируемого к 

демонтажу. 

 

5.2. Направление пока-

заний прибора учета в 

сетевую организацию 

 

 

 

 

 

Обращение в письмен-

ной форме или иным 

способом, позволяю-

щим подтвердить факт 

получения 

2 рабочих дней со 

дня проведения та-

кой процедуры 

Пункт 149 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 

 
 


