
Уважаемые потребители АО «Мордовская электросеть»: собственники жилых домов, 
собственники помещений в многоквартирном доме, а также лица, ответственные за 

содержание многоквартирных домов! 
 

Информация об оснащении приборами учёта 
тепловой энергии (в горячей воде) и приборами учета электрической энергии 

 
АО «Мордовская электросеть» сообщает, что в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в 
многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется через сети АО 
«Мордовская электросеть», а также собственники жилых домов, собственники помещений в 
многоквартирных домах, являющиеся потребителями тепловой энергии (в т. ч. в горячей воде), 
поставляемой нашей организацией, обязаны обеспечить установку и ввод в эксплуатацию 
индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета электрической и тепловой 
энергии (в т. ч. в горячей воде). 

АО «Мордовская электросеть» имеет возможность по монтажу как коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии (в т. ч. в горячей воде) и приборов учета 
электрической энергии, так и индивидуальных или общих (для коммунальной квартиры), а 
также их замену и эксплуатацию. 

Цена договора определяется калькуляцией. При заключении договора на установку 
прибора учета тепловой энергии (в т. ч. в горячей воде) и прибора учета электрической энергии 
может быть представлена рассрочка в оплате сроком на 5 лет равными долями с даты 
заключения договора с начислением процентов в размере ключевой ставки Центробанка 
России. По Вашему решению, Вы также можете оплатить наши услуги единовременно или с 
меньшим периодом рассрочки. 

Для заключения договора Вам необходимо направить заявку на установку, замену и 
(или) эксплуатацию прибора учета по адресу: 4314492, Российская Федерация, Республика 
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского,179 а, тел. (83451) 2-16-21 и предоставить следующие 
документы: 
 
1) для юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
направить (предоставить) по вышеуказанному адресу составленную в произвольной форме 
письменную заявку на заключение договора, которая должна содержать: 
- сведения о предмете договора (установка и (или) замена прибора учета либо эксплуатация 
прибора учета); 
- полное и сокращенное наименование заказчика – юридического лица, либо фамилию, имя, 
отчество заказчика – индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес, а 
также при наличии телефоны, факс, адрес электронной почты; 
- сведения об объекте, подлежащем оснащению прибором учета (для договора на эксплуатацию 
и (или) замену прибора учета – сведения о местонахождении прибора учета, его технических 
характеристиках); 
- указание на прибор учета, подлежащий установке (замене) и (или) эксплуатации. 

К заявке заказчика – юридического лица или индивидуального предпринимателя 
прилагаются: 
1) копии документов, подтверждающих право собственности (любого иного права, 
оформленного в установленном порядке) на объект, подлежащий оснащению прибором учета; 
2) копия свидетельства о государственной регистрации; 
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации; 
4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку. 



 
2) для физического лица: 
направить (предоставить) по вышеуказанному адресу уполномоченного агента составленную в 
произвольной форме письменную заявку на заключение договора, которая должна содержать: 
- сведения о предмете договора (установка и (или) замена прибора учета либо эксплуатация 
прибора учета); 
- фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
место жительства, почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес электронной 
почты; 
- адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, с указанием предполагаемого места 
установки прибора учета; 
- указание на прибор учета, подлежащий установке (замене) и (или) эксплуатации. 

К заявке заказчика – физического лица прилагаются копии документов, 
подтверждающих право собственности (любое иное право, оформленное в установленном 
порядке) на объект, подлежащий оснащению прибором учета, документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником. 

Согласно статье 13 указанного Федерального закона действия по установке, замене, 
эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления 
таких действий. 

При этом, учитывая, что приборы учета предназначены для расчетов за приобретаемую 
тепловую энергию (в т.ч. в горячей воде), а также для расчетов за электрическую энергию, 
услуги по передаче которой оказываются нашей организацией, то при пользовании услугами 
по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета третьих лиц Вам необходимо 
совершить действия, обеспечивающие участие нашей организации в процессе их установки, 
замены и (или) эксплуатации, проверки и пломбировании, для чего необходимо направить в 
адрес АО «Мордовская электросеть» письменное уведомление с указанием сроков проведения 
указанных работ. 
 


