
Обращение с предложениями об оснащении приборами учета 
электрической энергии к потребителям, относящимся к следующим 

категориям: 

а) собственникам жилых домов; 
б) собственникам помещений в многоквартирных домах; 
в) лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов; 
г) лицам, представляющим интересы собственников жилых домов, 
дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими 
им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями 
инженерно-технического обеспечения, подключенными к электрическим 
сетям централизованного электроснабжения. 

Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 
23 ноября 2009 г. № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который создает правовые, 
экономические и организационные основы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Российской Федерации. 

В случаях отсутствия приборов расчетного учета электрической энергии, в 
соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона, Вы обязаны 
обеспечить установку (замену) и ввод в эксплуатацию прибора учета 
электрической энергии (коллективного, индивидуального, общего). 

ОАО «Сетевая компания», оказывающая услуги по передаче электрической 
энергии, осуществляет деятельность по установке, замене, приемке приборов 
учета электрической энергии, установленных в энергопринимающих 
устройствах выше указанных потребителей. 

ОАО «Сетевая компания» предлагает Вам установку как коллективных 
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов, так и 
индивидуальных или общих (для коммунальной квартиры), а также их замену. 

С перечнем приборов учета электрической энергии, которые предлагает 
ОАО «Сетевая компания», Вы можете ознакомиться на стенде «Уголок 
потребителя», установленном в административном здании района 
электрических сетей, на сайте ОАО «Сетевая компания» по адресу 
www.netcom.tatenerqo.ru в разделе «Клиентам» - «Справочник потребителя». 
Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо 
обратиться для заключения договора на оказание услуг по замене (снятию, 
установке и приемке) приборов учета электроэнергии по территориальной 
принадлежности по адресу: (указать адрес РЭС) 

Для заключения договора на оказание услуг по замене (снятию, установке и 
приемке) приборов учета электроэнергии необходимо: 

для физических лиц: письменная заявка, паспорт, ИНН; 
для юридических лиц: письмо-заявка, юридический адрес и реквизиты, 

доверенность.



Стоимость этих услуг по замене (снятию, установке, и приемке) 
приборов учета электроэнергии (для юридических лиц и граждан -
потребителей) без НДС (руб.) и учета транспортных расходов по состоянию 
на 01.06.2010 (более развернутая информация на сайте ОАО «Сетевая 
компания» по адресу www.netcom.tatenerqo.ru в разделе «Клиентам» -
«Справочник потребителя» и на стендах «Уголок потребителя», 
установленных в административных зданиях филиала и районов 
электрических сетей, по вопросу уточнения транспортных расходов, в 
зависимости от удаленности конкретного населенного пункта, обращаться в 
группу учета электроэнергии): 

 

№ 
п/п 

Наименование проводимых работ  сняти
е 

установка замена приемка 

1 2  3 4 5 6 
1 счетчик однофазный  185,13 379,61 480,59 151,47 

2 счетчик 3-х фазный 
прямого включения 

 267,41 678,81 862,07 323,51 

3 счетчик 3-х фазный, 
включенный через 
измерительный трансформатор тока 

 385,59 1151,55 1452,99 349,69 

4 
 
 
 
 
 

замена 
измерительного                         
трансформатора 
тока 

   153,34  

5  Программирование 
эл.счетчиков для 
физических лиц  
(бытового 
назначения)                                              

228,14     

6  Программирование 
эл.счетчиков для 
юридических лиц   
(производственного 
назначения)                                             

327,25     

 

При этом, учитывая, что прибор учета предназначен для расчетов за 
электрическую энергию по договору энергоснабжения, то при пользовании 
услугами по замене (снятию, установке) приборов учета электрической 
энергии третьих лиц Вам необходимо совершить действия, 
обеспечивающие участие нашей организации в процессе их замены и (или) 
эксплуатации, проверки и пломбировании, именно: 

1. Обратиться   с      письмом-заявкой   в   филиал   ОАО   «Сетевая 
компания» о согласовании типа приборов учета, установки (замены) 
средств учета и приемке новых.  В письме указать фамилию, имя, 



отчество    и     контактный     номер    телефона     потребителя    либо 
уполномоченного лица. 
2. При  согласовании  типа  прибора учета  и  после  выполнения 
работ третьими лицами для приемки прибора учета ОАО «Сетевая 
компания» в качестве расчетных и их опломбировании предоставить: 
2.1. паспорт с отметкой о поверке установленного электросчетчика 
либо свидетельство о поверке. 
2.2. паспорта с отметкой о поверке установленных измерительных 
трансформаторов тока (напряжения) либо свидетельство о поверке. 
 
Для получения справочной информации – Арский РЭС, г.Арск, 
Сибирский тракт, 22, контактный телефон:3-26-00 


