
ПАСПОРТ 
услуги (процесса)  

Установка, замена и (или) ввод в эксплуатация приборов учёта электрической энергии 
 

Потребители услуги: юридические лица, ИП, собственники жилых домов и (или) инди-
видуальных строений, имеющих технологическое присоединение к сетям ООО «ЭнергоПари-
тет», имеющие намерение заменить учёт в случаях, не связанных выходом из строя прибора 
учёта, с истечением срока поверки и новым технологическим присоединением. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: прейску-
рант цен ООО «Кузбасская энергосетевая компания».  
Условия оказания услуги (процесса): при намерении потребителя заменить или перенести учёт 
в случаях, не связанных выходом из строя прибора учёта, с истечением срока поверки и новым 
технологическим присоединением подаётся запрос в сетевую организацию. 

В запросе должны быть указаны: 
реквизиты заявителя; 
место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых необходимо 

осуществить установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учёта электрической энергии; 
номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор 
заключен указанным собственником); 

предлагаемые дата и время проведения процедуры установки, замены и (или) эксплуата-
ции прибора учёта; 

контактные данные, включая номер телефона; 
метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при 

их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов 
(при их наличии; 

обязанность собственника (владельца) энергопринимающих устройств (объектов по про-
изводству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отноше-
нии которых планируется установка либо замена прибора учета, по обеспечению допуска сете-
вой организации к местам установки приборов учета. 
Результат оказания услуги (процесса): установка, замена и (или) ввод в эксплуатацию приборов 
учёта электрической энергии. 
Общий срок оказания услуги (процесса): в согласованную дату и время сетевая организация 
осуществляют действия по установке (замене) прибора учета.  
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 
п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предо-

ставления 
Срок ис-
полнения 

Ссылка на 
НПА 

1 

Получения обращения 
потребителя (произво-
дителя) электрической 

энергии  

Замена или перенос учёта в слу-
чаях, не связанных выходом из 
строя прибора учёта или с исте-

чением срока поверки 

Любым спосо-
бом, подтвер-

ждающим факт 
получения 

В рабочее 
время 

 
Основные 
положения 

функциониро-
вания рознич-
ных рынков 

электрической 
энергии, 

утвержденные 
ПП РФ от 

04.05.2012г. N 
442. 

2 
Согласование места 

установки и типа элек-
тросчётчика 

Не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня получения запроса. По телефону В рабочее 

время 

3 
Согласование даты и 
времени выполнения 

работ 

Не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня получения запроса. По телефону В рабочее 

время 

4 
Установка, замена при-
боров учёта электриче-

ской энергии  

Установка, замена приборов 
учёта в соответствии с требова-
ниями нормативных документов 

В натуре 

В согласо-
ванные 
дату и 
время 

5 Ввод в эксплуатацию Составление акта ввода в экс-
плуатацию Письменно 

В течение 
рабочего 

дня 
Контактная информация для направления обращений:  
650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф. 801 
Email: info@eparitet.ru 
Сайт: www.eparitet.ru  
Телефон: (3842) 45-30-60 


