
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГорТрансЭнерго» 
 

согласование места установки прибора учета электрической энергии,  
схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов 

 и систем учета электрической энергии, а также метрологических характеристик прибора 
учета 

 

Круг заявителей: юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания для ее взимания: плата за предоставление услуги не 
взимается. 
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения (в т.ч. опосредованно) либо осуществление 
процедуры технологического присоединения к сетям ООО «ГорТрансЭнерго» энергопринимающих устройств заявителя 
(объектов по производству электрической энергии (мощности) либо объектов электросетевого хозяйства), в отношении 
которых есть намерение установить или заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в 
состав измерительного комплекса или системы учета (оказание услуги не требуется в случае замены ранее 
установленного прибора учета, входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, если не 
изменяется место установки прибора учета и если метрологические характеристики устанавливаемого прибора 
учета не хуже, чем у заменяемого прибора учета). 
Результат оказания услуги (процесса): ответ о согласовании либо 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. 
Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от представителя заявителя 
(гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации) или в течение 15 рабочих дней со дня 
получения запроса от заявителя (собственника энергопринимающих устройств). 
 
 
 
 



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1.  
 

Обращение 
потребителя с 
запросом о 
согласовании места 
установки прибора 
учета, схемы 
подключения 
прибора учета и 
иных компонентов 
измерительных 
комплексов и 
систем учета, а 
также 
метрологических 
характеристик 
прибора учета 
 

В запросе должны быть указаны: 
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; 

Запрос 
предоставляется в 
письменной форме 
 

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

Постановление 
Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442 
(с изменениями) 
п.148 
 



№ Этап Содержание/условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

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). 

 

2. Рассмотрение 
запроса 

1)Проверка: 
соответствия предложенных в 

запросе мест установки, схем 
подключения и (или) метрологических 
характеристик приборов учета 
требованиям законодательства 
Российской Федерации; 

технической возможности 
осуществления установки системы 
учета или прибора учета в отношении 
указанных в запросе энергоприни 
мающих устройств. 
 

2)Подготовка ответа на запрос.  

Ответ в 
письменном виде 

В течение 12 
рабочих дней со дня 
получения запроса 
от представителя 
заявителя 
(гарантирующего 
поставщика, 
энергосбытовой, 
энергоснабжающей 
организации) или в 
течение 15 рабочих 
дней со дня 
получения запроса 
от заявителя 
(собственника 
энергопринимающих 
устройств). 

Постановление 
Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442 
(с изменениями) 
п.148. 
 

 
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 

http://gt-energo.ru/
mailto:gtenergo@mail.ru
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