
ПАСПОРТ УСЛУГ
на установку приборов учета 

электрической энергии

Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

Прием заявки на имя директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
Игоря Леонидовича Бондарчука
424003 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12
Факс (8362) 41-26-69; teplo  @  yolatec1  .  ru.

Исполнитель услуги Отдел сопровождения транспорта электрической энергии 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
Начальник ОСТЭЭ – Сульдяев Александр Иванович
Тел. (8362) 72-10-43.

Порядок оказания услуг в  соответствии  с  ГК  РФ,  Приказом  Минэнерго  РФ
от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и
существенных  условий  договора,  регулирующего  условия
установки,  замены  и  (или)  эксплуатации  приборов  учета
используемых энергетических ресурсов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.2010 N 17646)

Заказчику предоставляется  Договор на установку приборов учета, технические условия.

№
п/п

Этап Форма предоставления
Содержание/условия

этапа
Срок

исполнения
1 Прием заявки на

оказание услуг
Подается заявка в 
письменном виде.

Юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель 
представляет заявку 
которая должна 
содержать:
1) сведения о 
предмете договора;
2) полное и 
сокращенное 
наименование 
заказчика - 
юридического лица, 
фамилию, имя, 
отчество заказчика - 
индивидуального 
предпринимателя и 
реквизиты документа, 
удостоверяющего его 
личность, место 
нахождения (место 
жительства), 
почтовый адрес, а 
также при наличии 

При 
отсутствии в 
заявке 
необходимых 
сведений, а 
также при 
отсутствии 
необходимых 
документов, 
исполнитель в 
течение 3 
рабочих дней со
дня получения 
заявки и 
прилагаемых к 
ней документов 
уведомляет об 
этом заказчика



телефоны, факс, адрес
электронной почты;
3) сведения об 
объекте, подлежащем 
оснащению прибором 
учета (для договора на
эксплуатацию и (или) 
замену прибора учета 
- сведения о 
местонахождении 
прибора учета, его 
технических 
характеристиках);
4) основные 
требования заказчика 
к прибору учета, 
соответствующие 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации.
К заявке - 
Юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя 
прилагается:
1) копии документов, 
подтверждающих 
право собственности 
на объект, 
подлежащий 
оснащению прибором 
учета;
2) копии 
учредительных 
документов;
3) копия 
свидетельства о 
государственной 
регистрации;
4) копия 
свидетельства о 
постановке на учет в 
налоговых органах 
Российской 
Федерации;
5) документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
подписавшего заявку.

           Физическое 
лицо направляет 
заявку, которая 
должна содержать:
1) сведения о 
предмете договора;
2) фамилию, имя, 
отчество заказчика и 



реквизиты документа, 
удостоверяющего его 
личность, место 
жительства, почтовый 
адрес, а также при 
наличии телефон, 
факс, адрес 
электронной почты;
3) адрес объекта, 
подлежащего 
оснащению прибором 
учета, с указанием 
предполагаемого 
места установки 
прибора учета;
4) требования 
заказчика к прибору 
учета, 
соответствующие 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации.
К заявке заказчика - 
физического лица 
прилагаются копии 
документов, 
подтверждающих 
право собственности 
на объект, 
подлежащий 
оснащению прибором 
учета, документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
подписавшего заявку, 
если заявка подписана
не собственником.

2 Осмотр объекта На основании заявки 
Заказчика

Осмотр объекта с 
целью проверки 
наличия технической 
возможности 
установки, замены и 
(или) эксплуатации 
прибора учета.
О планируемой дате 
осмотра исполнитель 
информирует 
заказчика. Заказчик 
обязан предоставить 
исполнителю доступ к
объекту (прибору 
учета) для их осмотра.

В течении 10 
рабочих дней.
В случае 
невозможности 
предоставления 
исполнителю в 
определенный им
срок доступа к 
объекту (прибору
учета) заказчик 
должен 
предложить 
исполнителю 
иной срок для 
осмотра.

3 Оформление 
договора

исполнитель направляет 
заказчику подписанный со
своей стороны проект 
договора (в двух 
экземплярах), а также 

В соответствии с 
Приказом 
Минэнерго РФ 
от 07.04.2010 N 149

В срок не более 
15 рабочих дней
со дня 
проведения 
осмотра 



технические условия. объекта.
Заказчик, 
получивший от 
исполнителя 
проект 
договора, 
подписывает 
его и в срок не 
более 15 
рабочих дней со
дня получения 
проекта 
договора 
направляет 
один 
подписанный 
им экземпляр 
договора 
исполнителю.

4 Оказание услуги
в течение срока 
оговоренного в 
договоре

Производится установка 
приборов учета 
электрической энергии с 
оформлением Акта 
выполнения монтажных 
работ.

Единоразово:
Установка приборов
учета электрической
энергии.

В течение срока
оговоренного в 
договоре.

5 Оплата Счёт на оплату (наличный 
или безналичный расчёт). 

Оплата 
производится 
согласно договору.

Согласно 
договору.

6 Оформление 
изменений в 
действующем 
договоре

Доп.соглашение в 
письменной форме.

По обоюдному 
согласию сторон.

Не более 5-ти 
рабочих дней.

7 Окончание 
действия 
договора

Подписание акта 
выполненных монтажных 
работ.

По обоюдному 
согласию сторон.

В течение срока
оговоренного в 
договоре.

Разработал

Начальник ОСТЭЭ А.И. Сульдяев

Согласовано:

Главный инженер И.Н. Пакин

Начальник ПТО А.В. Перетягин


