
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Замена прибора учёта (измерительных трансформаторов тока (напряжения) измерительного комплекса) электрической энергии 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.        

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Определяется на основании предварительного об-

следования.                     

Условия оказания услуги (процесса): Наличие технической и физической возможности оказания услуги, заключение заявителем 

договора на оказание услуги, оплата заявителем услуги.              

Результат оказания услуги (процесса): Замена прибора учёта (измерительных трансформаторов тока (напряжения), измери-

тельного комплекса) электрической энергии.              

Общий срок оказания услуги (процесса): В течение 35 рабочих дней.           

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 
Этап Содержание/условия этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1 Обращение заявителя Подача заявки Очное/заочное - 

Приказ Министерства 

энергетики РФ от 7 ап-

реля 2010 г. N 149 "Об 

утверждении порядка 

заключения и суще-

ственных условий дого-

вора, регулирующего 

условия установки, за-

мены и (или) эксплуа-

тации приборов учета 

используемых энерге-

тических ресурсов" 

2 Предварительное обследование 

Определение объёма работ и необходи-

мых материалов/Наличие обращения за-

явителя, необходимых документов 

Очное 

В течение 10 рабочих 

дней со дня получения 

заявления 

3 
Заключение договора на оказание 

услуги 

Заключение с заявителем договора на 

оказание услуги/Наличие обращения за-

явителя, необходимых документов, тех-

нической и физической возможности ока-

зания услуги 

Очное 

В течение 15 рабочих 

дней со дня проведе-

ния осмотра 

3 
Замена прибора учёта (измерительного 

комплекса) электрической энергии. 

Демонтаж старого и установка нового 

прибора учёта (измерительных транс-

форматоров тока (напряжения), измери-

тельного комплекса) электрической энер-

гии/Наличие технической и физической 

возможности оказания услуги, заключе-

ние заявителем договора на оказание 

услуги, оплата заявителем услуги 

Очное 
В течение 10 рабочих 

дней 

 



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 

 
 


