
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГорТрансЭнерго» 
Оборудование точек поставки приборами учета  

 

Круг заявителей: юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания для ее взимания: в соответствии со стоимостью услуг 
ООО «ГорТрансЭнерго». 
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «ГорТрансЭнерго» (в т.ч. 
опосредованно) энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых требуется установить прибор учета и 
наличие заявления от потребителя.  
Результат оказания услуги (процесса): оборудование точки поставки приборами учета. 
Общий срок оказания услуги (процесса): в согласованные с заявителем сроки. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1.  
 

Обращение 
потребителя с 
заявлением на 
оборудование точки 
поставки приборами 
учета 
 

Заявитель направляет в адрес 
сетевой организации заявление о 
необходимости оборудования 
точки поставки приборами учета с 
указанием подлежащей 
оборудованию точки поставки и 
необходимых технических 
требований к приборам учета  

 

Заявление 
направляется в 
письменной форме 
 

Регистрация заявки 
либо уведомления 
не позднее 1 
рабочего дня со дня 
получения заявки 

п.30 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче 
электрической энергии 
и оказания этих услуг, 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004  
№ 861  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/5ad05b45f35e61713ccbc0f129a949abe04806f1/#dst100379


№ Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

2. Рассмотрение 
заявления 

Сетевая организация направляет в 
адрес заявителя документ, 
содержащий технические условия 
на проведение работ по 
оборудованию точки поставки 
приборами учета (с указанием 
сроков и стоимости выполнения 
соответствующих работ),  
или  
обоснованный отказ в связи с 
технической невозможностью 
установки необходимых приборов 
учета. В технические условия 
включаются только работы, 
относящиеся к установке приборов 
учета.  

Документы  
направляются в 
письменном виде 

В срок не более 15 
рабочих дней с даты 
получения 
заявления 

п.30 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче 
электрической энергии 
и оказания этих услуг, 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004  
№ 861 

3. Согласование 
Заявителем сроков и 
стоимости работ 

Заявитель согласовывает с сетевой 
организацией сроки и стоимость 
работ по проведению работ по 
оборудованию точки поставки 
приборами учета.  
В случае согласия со сроками и 
стоимостью работ заявитель 
подписывает и направляет сетевой 
организации полученные 
документы. 
 

Документы  
направляются в 
письменном виде 

В течение не более 
10 рабочих дней с 
даты получения 
документа 

п.30 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче 
электрической энергии 
и оказания этих услуг, 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004  
№ 861 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/5ad05b45f35e61713ccbc0f129a949abe04806f1/#dst100379
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/5ad05b45f35e61713ccbc0f129a949abe04806f1/#dst100379


№ Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

4. Выполнение сетевой 
организацией работ 

Сетевая организация выполняет 
работы по оборудованию точки 
поставки приборами учета. 
 

Работы 
выполняются на 
объекте заявителя 

В соответствии с 
условиями 
договора. Срок 
выполнения работ 
не может 
превышать 3 месяца 
с даты согласования 
технических 
условий, если для 
установки приборов 
учета не требуется 
создания новых 
объектов 
электросетевого 
хозяйства и 
введения 
ограничения режима 

п.30 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче 
электрической энергии 
и оказания этих услуг, 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004  
№ 861 

 
Контактная информация для направления обращения: 

Тел.: +7(495) 978-39-88, главный инженер Чванов Александр Андреевич 
Подача заявки через интернет-приемную,«личный кабинет» на сайте ООО «ГорТрансЭнерго»:http://gt-energo.ru/ 
Подача заявки посредством направления почтой: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13 
Подача обращений на электронную почту: gtenergo@mail.ru 
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http://gt-energo.ru/
mailto:gtenergo@mail.ru

	Тел.: +7(495) 978-39-88, главный инженер Чванов Александр Андреевич

