ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проверка прибора учета перед его демонтажем. 

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): демонтаж прибора учета и (или) иного оборудования, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) (для случаев, не связанных с их заменой) при необходимости проведения работ по капитальному ремонту или реконструкции объектов в местах установки соответствующего прибора учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и приборов учета в нежилых помещениях, присоединенных к внутридомовым инженерным сетям многоквартирного дома; наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ООО «ЭнергоТранспорт» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств потребителя.
Результат оказания услуги (процесса): проверка прибора учета, составление акта демонтажа прибора учета.
Общий срок оказания услуги (процесса): от 7 до 17 рабочих дней.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Направление собственником прибора учета или собственником (владельцем) энергопринимающего устройства уведомления о намерении демонтировать прибор учета.
Собственник прибора учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), имеющий намерение демонтировать такой приборы учета и (или) иное оборудование, а также собственник (владелец) объекта, на котором установлен прибор учета и (или) иное оборудование, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), направляют в адрес Сетевой организации уведомление, содержащее предлагаемые дату и время демонтажа прибора учета и причины такого демонтажа, а так же адрес места нахождения энергопринимающего устройства, где установлен такой прибор учета.
Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офис обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
Не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты демонтажа прибора учета.
п.154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения).

2.
Рассмотрение и согласование Сетевой организацией даты и времени планируемого демонтажа прибора учета.
Сетевая организация рассматривает  предложенные в заявке дату и время демонтажа прибора учета и согласовывает их. В случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок Сетевая организация согласовывает иные дату и время.
Согласование направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления от собственника прибора учета. Иные дата и время должны быть не позднее 10 рабочих дней, со дня предложенного потребителем.
п. 154 Основных положений.
3.
Проверка прибора учета. 
Сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета, проверку состояния демонтируемого прибора учета и (или) измерительных трансформаторов, схем их подключения.

Место нахождения прибора учета.
Согласованные дата и время.
п. 154 Основных положений.
4.
Составление акта демонтажа прибора учета. 
Результаты проверки состояния демонтируемого прибора учета и (или) измерительных трансформаторов, схем их подключения, показания прибора учета отражаются в акте демонтажа прибора учета. Акт подписывается Сетевой организацией, а также лицами, которые уведомлены в соответствии с п. 154 Основных положений о демонтаже прибора учета и приняли участие в процедуре демонтажа прибора учета.
Акт демонтажа составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре демонтаже прибора учета.
Место нахождения прибора учета. 
Согласованные дата и время.
п. 154 Основных положений.
5.
Направление копии акта демонтажа прибора учета лицам, не явившимся для участия в процедуре демонтажа прибора учета.
Сетевая организация направляет копию акта демонтажа лицам, не явившимся для участия в процедуре демонтажа прибора учета.

Способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офисе обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
3 рабочих дня со дня составления акта демонтажа.

п. 154 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.



