
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности) (далее - прибор учета), 

схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета  

электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета 

Круг заявителей: физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).  

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: за предоставление услуги плата не взимается. 

Условия оказания услуги (процесса): заявитель присоединен к сетям ООО «Энергии Технологии» или в отношении заявителя осуществляется 

процедура технологического присоединения к сетям ООО «Энергии Технологии»; наличие письменного запроса от заявителя или представителя 

заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации) о согласовании места установки прибора учета, схемы подк лючения прибора 

учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.  

Результат оказания услуги (процесса): письменный ответ о согласовании или об отказе в согласовании места установки прибора учета, схемы 

подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета 

электрической энергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя или в течение 12 рабочих дней со дня 

получения запроса от представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации). 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):  

№ 

п/п 
Этап Содержание/условия этапа 

Форма 

предоставления 
Результат Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 
1. Получение запроса о 

согласовании места 

установки прибора 

учета, схемы 

подключения 

прибора учета и 

иных компонентов 

измерительных 

комплексов и 

В запросе должны быть указаны: 

- реквизиты и контактные данные лица, 

направившего запрос, включая номер 

телефона; 

- место нахождения и технические 

характеристики энергопринимающих 

устройств; 

- метрологические характеристики 

прибора учета, в том числе его класс 

точности, тип прибора учета, срок 

очередной поверки, место установки 

Письменный запрос. Регистрация 

запроса. 

В течение 1 рабочего 

дня. 

Пункт 152 

«Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической 

энергии», 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442 



 

№ 

п/п 
Этап Содержание/условия этапа 

Форма 

предоставления 
Результат Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 
 

систем учета, а также 

метрологических 

характеристик 

прибора учета 

электрической 

энергии. 

существующих приборов учета, в том 

числе входящих в состав измерительного 

комплекса или системы учета; 

- предлагаемые места установки прибора 

учета, схемы подключения прибора учета 

и иных компонентов измерительных 

комплексов и систем учета, а также 

метрологические характеристики прибора 

учета (в случае наличия у заявителя таких 

предложений). 

   

(далее - Основные 

положения). 

2. Рассмотрение 

сетевой 

организацией 

запроса по п.1. 

Проверка соответствия представленной 

заявителем документации требованиям 

законодательства Российской Федерации в 

части организации учета электроэнергии. 

Подготовка ответа в 

письменном виде. 

Письменный ответ о 

согласовании или об 

отказе в согласовании 

с указанием причин 

отказа. 

В течение 15 рабочих 

дней со дня получения 

запроса от заявителя 

или в течение 12 

рабочих дней со дня 

получения запроса от 

представителя 

заявителя 

(гарантирующего 

поставщика или 

энергосбытовой 

организации). 

Пункт 152 Основных 

положений. 

Контактная информация для направления обращений: +7 (499) 550-33-37 
                                                                                                        
                                                                                                    info@ener-t.ru. 

 


