ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Прием показаний приборов учета от потребителя

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.
Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ООО «ЭнергоТранспорт» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств потребителя; заключенный договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии), договор оказания услуг по передаче электрической энергии.
Результат оказания услуги (процесса): прием показаний приборов учета.
Общий срок оказания услуги (процесса): в сроки, предусмотренные для передачи показаний.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№
Этап
Содержание/Условия этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1
Направление показаний приборов учета от потребителей
Потребителя электрической энергии передают в Сетевую организацию показания расчетных приборов учета.
Показания могут быть переданы через сайт компании, по телефону, в электронном виде по электронной почте, по факсу, а также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов нарочно в офис обслуживания клиентов по адресу:  г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
Если иные время и дата сообщения снятых показаний расчетных приборов учета не установлены договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договором оказания услуг по передаче электрической энергии, то показания расчетных приборов учета сообщаются другой стороне договора до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
п.157, п.158, п.159  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442.
2.
Обработка принятых от потребителей показаний приборов учекта.
Сетевая организация осуществляет прием показаний приборов учета от потребителей и их обработку. Поступившие показания передаются гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) в виде электронных реестров.
Прием и обработка показаний осуществляется в  офисе обслуживания клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" по адресу:  г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
В течение 1 рабочего дня со дня получения показаний.
п.159  Основных положений.
Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.



