ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Возмездная установка, замена прибора учета.

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата предусмотрена в соответствии с утвержденной калькуляцией (основание: абз. 13 п. 136 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения)).
Условия оказания услуги (процесса): установка, замена прибора учета до истечения его срока поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета; наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ООО «ЭнергоТранспорт» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств Заказчика (за исключением помещений в многоквартирных домах, присоединенных к внутридомовым инженерным сетям); заключенный договор об оказании услуг.
Результат оказания услуги (процесса): установка или замена, допуск в эксплуатацию прибора учета.
Общий срок оказания услуги (процесса): в согласованные договором оказания услуг сроки, но не позднее 1 месяца.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Обращение  Заказчика в Сетевую организацию с заявкой на установку или замену прибора учета.
Обращение  Заказчика в Сетевую организацию с заявкой на установку или замену прибора учета.
Заявка должна содержать:
- реквизиты и контактные данные лица, направившего заявку, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса;
 - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов энергетики), в отношении которых лицо, направившее заявку, имеет намерение установить или заменить прибор учета;
 - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии;
- предлагаемые места установки прибора учета, в случае если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки;
- информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить;
 - предполагаемые дата и время совершения действий по установке либо замене и допуску в эксплуатацию приборов учета.
Очное обращение Заказчика в офис обслуживания клиентов 
по адресу: г. Н.Новгород, ул.Короленко, д.27, 
офис 208; 
письменное обращение заказным письмом с уведомлением; обращение в электронной форме на электронную почту: cok@energotransport.ru.
-

п. 152 Основных положений.
2.
Рассмотрение Сетевой организацией заявки Заказчика на установку или замену прибора учета. 
Рассмотрение и согласование Сетевой организацией поступившей заявки на установку или замену прибора учета электрической энергии, места установки или замены прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета.
Сетевая организация вправе отказать в согласовании мест установки, схемы в следующих случаях:
- отсутствие технической возможности установки системы учета или прибора учета в отношении указанных в заявке энергопринимающих устройств на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации;
- несоответствие предложенных потребителем в заявке мест установки, схем подключения требованиям законодательства Российской Федерации.
Осмотр места установки или замены прибора учета.
10 рабочих дней со дня поступления заявки.
п. 152 Основных положений.
3.
Направление Заказчику проекта договора оказания услуг на установку или замену прибора учета. 
В случае согласования Сетевой организацией мест установки или замены прибора учета, схемы подключения прибора учета, Сетевая организация направляет в адрес Заказчика два экземпляра подписанного со стороны Сетевой организации проекта договора на оказание услуг по установке или замене прибора учета.

Проект договора направляется почтовым отправлением с описью вложения, либо вручается Заказчику нарочно в офисе обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт» 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
Не более 5-ти рабочих дней со дня проведения осмотра объекта.
ГК РФ
4.
Рассмотрение и подписание Заказчиком договора оказания услуг на установку или замену прибора учета. 
Заказчик, получивший от Сетевой организации проект договора оказания услуг, подписывает его и направляет один экземпляр подписанного договора в адрес Сетевой организации.
В случае если договор подписывает уполномоченное Заказчиком лицо, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия указанного лица.
Подписанный договор направляется Заказчиком почтовым отправлением либо нарочно в офис обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт» 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208. 
Не более 10 рабочих дней со дня получения проекта договора.
ГК РФ
5.
Установка или замена прибора учета
Выполнение работ по установке или замене прибора учета

По месту расположения прибора учета.
В согласованные договорам оказания услуг сроки.
ГК РФ
6.
Допуск в эксплуатацию прибора учета
Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществляется в соответствии с паспортом услуги «Допуск в эксплуатацию прибора учета».
По месту расположения прибора учета.
День установки или замены прибора учета.
п. 153 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.


