ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРИБОРА УЧЕТА, СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА И ИНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ УЧЕТА, А ТАКЖЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИБОРА УЧЕТА»
Потребитель: физические лица, юридические лица.
Порядок определения стоимости услуг (процесса): безвозмездно.
Условия оказания услуг (процесса): согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных
компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета собственнику
энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого
хозяйства), имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству
электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) систему учета или прибор учета, входящий в состав
измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий
в состав измерительного комплекса или системы учета.
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 (ППРФ №442).
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Ссылка
на
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Прием и регистрация
В письменном запросе должны быть указаны:
Запрос предоставляется в Расписка о
запроса потребителя,
- реквизиты и контактные данные лица, направившего письменной форме в
получении
регистрация контактной
запрос, включая номер телефона (фамилия, имя и сетевую организацию (офис запроса,
информации потребителя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта обслуживания
уведомление
проверка корректности
или иного документа, удостоверяющего личность в потребителей, почта).
полноты
оформления запроса о
соответствии
с
законодательством
Российской
представленных
согласовании места
Федерации, место жительства заявителя);
сведений и
установки прибора учета,
- место нахождения и технические характеристики
документов или
схемы подключения
энергопринимающих устройств (объектов по производству
уведомление
прибора учета и иных
электрической
энергии
(мощности),
объектов
потребителя об
компонентов
электросетевого хозяйства), в отношении которых лицо,
отсутствии в
измерительных комплексов направившее запрос, имеет намерение установить или
запросе
и систем учета, а также
заменить систему учета либо прибор учета, входящий в
необходимых
метрологических
состав измерительного комплекса или системы учета;
сведений и
характеристик прибора
- метрологические характеристики прибора учета, в том
документов.
учета, проверка
числе его класс точности, тип прибора учета, срок
комплектности документов очередной поверки, места установки существующих
и полноты сведений в
приборов учета, в том числе входящих в состав
запросе в соответствии с
измерительного комплекса или системы учета;
требованиями нормативных - предлагаемые места установки прибора учета, схемы
правовых актов.
подключения прибора учета и иных компонентов
измерительных комплексов и систем учета, а также
метрологические характеристики прибора учета (в случае
наличия у заявителя таких предложений).

За одно
посещение (1
рабочий день), в
случае
комплектности
документов и
полноты сведений
в заявлении.

Пункт
148
ППРФ
№442

Подготовка
и Сетевая организация рассматривает запрос на предмет Письменное уведомление Уведомление о
направление
лицу, соответствия места установки, схемы подключения и передается заявителю в
согласовании или
направившему
запрос метрологические
характеристики
приборов
учета офисе
обслуживания об отказе в
ответа о согласовании или требованиям,
установленным
законодательством или направляется на
согласовании мест
об отказе в согласовании Российской Федерации об обеспечении единства почтовый
адрес установки прибора
места измерений и о техническом регулировании. По заявителя
(передача учета, схемы
установки
прибора результатам рассмотрения запроса сетевая организация уведомления
заявителю подключения
учета,
схемы готовит уведомление (ответ) о согласовании или об зависит
от
способа, прибора учета и
подключения прибора учета отказе в согласовании мест установки прибора учета, указанного в запросе).
иных
и
иных
схемы подключения прибора учета и иных компонентов
компонентов
компонентов
измерительных комплексов и систем учета, а также
измерительных
измерительных комплексов метрологических характеристик прибора учета
комплексов
и
и систем учета,
а
систем учета, а
также
также
метрологических
метрологических
характеристик прибора
характеристик
учета
прибора учета

В
течение
15 Пункт
рабочих дней со 148
дня
ППРФ
получения
№442
запроса
от
потребителя.

В течение 3
рабочих дней со
дня получения
заявки и
прилагаемых к ней
документов по
почте, в случае
отсутствии в
запросе
необходимых
сведений и
документов.

Согласование места установки, схемы подключения, а также метрологических характеристик прибора учета с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка не требуется в случае
замены ранее установленного прибора учета, входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, если при этом не изменяется место установки прибора учета и если метрологические
характеристики устанавливаемого прибора учета не хуже, чем у заменяемого прибора учета.

