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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО
УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Монтаж/замена

Диагностика

Преимуществами 
ОАО «МРСК Центра» являются:

Приборы учета электроэнергии

• Установка/Замена прибора учета
• Монтаж/Замена шкафа учета
•  Монтаж/Замена/Демонтаж транс-

форматора тока/напряжения
•  Предпроектное обследование 

автоматизированной информацион-
ной системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ)

• Проектирование АИИС КУЭ
• Монтаж оборудования АИИС КУЭ
• Пусконаладочные работы АИИС КУЭ
•  Метрологическое обеспечение 

АИИС КУЭ
•  Проведение приемочных испытаний 

АИИС КУЭ

•  Проверка погрешности работы элек-
тросчетчика с применением эталон-
ного электросчетчика и последую-
щей пломбировкой

• Проверка схем подключения
•  Определение действительных ме-

трологических характеристик
• Программирование счетчиков

•  Территориальная доступность Центров 
обслуживания клиентов и районов 
электрических сетей

•  Производственные базы, позволяю-
щие организовать работы даже в са-
мых удалённых населённых пунктах

•  Наличие квалифицированного пер-
сонала с большим опытом работы

•  Наличие техники и оборудования, 
а также материалов, позволяющих 
выполнять работы любой степени 
сложности

•  Большой опыт выполнения аналогич-
ных работ, наличие всех необходи-
мых допусков и лицензий

•  Строгое соответствие всем техниче-
ским нормам и правилам в процессе 
производства работ

•  Гарантия на выполненные работы
•  Лучшее соотношение цены и каче-

ства работ
•  Выполнение сопутствующих работ 

с возможностью получить комплекс-
ную услугу «под ключ»

Специалисты ОАО «МРСК Центра» вы-
полняют работы по установке, замене 
приборов учета электроэнергии. Ком-
пания предлагает Вам установку как 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета используемых энергетических 
ресурсов, так и индивидуальных или 
общих (для коммунальной квартиры), а 
также их замену. 

В отличие от других компаний, оказы-
вающих услуги только по установке, 
замене  приборов учета электроэнер-
гии, ОАО «МРСК Центра» как электро-
сетевая компания, выполняет работу в 
полном объеме: установку, замену, про-
граммирование, проверку, пломбирова-
ние прибора учета электроэнергии. По 
результатам проверки оформляется со-
ответствующий акт. 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 13 Федерального Закона 
№ 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  собственники жилых домов и помещений в 
многоквартирных домах обязаны оснастить свои дома приборами учета 
воды, тепловой и электрической энергии, а также обеспечить ввод этих 
приборов учета в эксплуатацию  до 1 июля 2013 года.
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