
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГОРОДИЩЕНСКОЕ РЭТСП» 
 

СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ наименование услуги (процесса) 
 

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без взимания платы. 

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения потребителей электрической 

энергии. Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса. 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ 

 

Этап 

 

Содержание/условие этапа 

 

Форма 

предоставления 

 

Срок исполнения 

 

Ссылка на нормативный правовой акт 

 

1 

 

Подача заявки 

 

Реквизиты и контактные данные лица, 

направившего запрос, включая номер телефона; 
место нахождения и технические 

характеристики энергопринимающих устройств 

(объектов      по производству      электрической энергии 

(мощности), объектов электросетевого хозяйства),      в      

отношении      которых лицо, направившее запрос, 

имеет намерение установить или заменить систему учета 

либо прибор учета, входящий в состав измерительного 

комплекса или системы учета; 
метрологические характеристики прибора учета, 

в том числе его класс точности, тип прибора учета, 

срок очередной поверки, места установки 

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) 
 

Письменно 

 
 п. 148 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 



2 

 

Согласование 

 

Согласование мест установки прибора учета, схемы 

подключения прибора учета и иных компонентов

 измерительных комплексов и систем

 учета, а также      метрологических 

характеристик прибора учета 

 

Письменно 

 

в течение 12 рабочих дней со дня 

получения запроса от гарантирующего 

поставщика (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации) и в 

течение 15 рабочих дней со дня 

получения запроса от собственника 

энергопринимающих устройств 

(объектов по производству 

электрической энергии (мощности), 

объектов электросетевого хозяйства) 

 

п. 148 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 

 

Контактная информация для направления обращений: 31390, 32190 


