
Приложение№1 

К Единым стандартам качества 

Обслуживания сетевыми организациями 

Потребителей услуг сетевых организаций. 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Замена однофазного прибора учета электрической энергии 

Круг заявителей: юридические и физические лица 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: платно, по  договору по смете, составленной в программе 
«ГРАНД-Смета» , п.8, 172-173 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением 
Правительства РФ» 442 в редакции от 10.02.2014г. 

Условия отказа услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МУП «ЛГЭС», владение энергопринимающими 
устройствами на праве собственности. 

Результат рассмотрения услуги (процесса): выполнение работ и оформление и выдача акта проверки состояния схемы измерения электрической 
энергии и работы / замены/ допуска в эксплуатацию прибора учета 

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 15 рабочих дней 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт 

1 Подача 
собственником 
эннгопринимающих 
устройств заявки на 
установку, замену 
приборов учета 

Содержание заявки: реквизиты заявителя, место 
нахождения энергопринимающих устройств, 
номер договора энергоснабжения, контактные 
данные (включая номер телефона), описание 
причин, обусловивших проведение установки 
(замены), предполагаемую дату и время, но не 
ранее 7 рабочих дней  со днянаправления заявки. 

Письменно Регламент приема 
заявлений 
потребителя, приема 
и оформления 
документов при 
замене приборов 
учета 

Регламент приема 
заявлений потребителя, 
приема и оформления 
документов при замене 
приборов учета 

2 Составление сметы на 
выполнение работ 

Составление сметы с помощью программы 
«ГРАНД-Смета» 

Письменно В течении 1 часа Утвержденные расценки 
Федеральным центром 
ценообразования  

3 Оформление договора 
на выполнение работ 

Распечатка договора на выполнение работ, 
подписание сторонами. 

Оплата по 
договору 

В течении 1 часа Договор, локальный 
сметный расчет 



4 Электромонтажные 
работы по замене 
средств учета 

Выполнение работ по замене и установке с 
выездом по адресу 

Оформление 
акта допуска в 
эксплуатацию 

В течении 15 
рабочих дней 

П.8 , 172-173 «правил 
функционирования 
розничных рынков 
эл.энергии», 
утвержденных 
постановлением 
правительства РФ «442» в 
редакции от 10.02.2014г. 

 


