
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Согласование места установки прибора учёта электрической энергии 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели        

                      

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

                      

Условия оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе 

опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя. Намерение 

заявителя установить, либо заменить ранее установленные в отношении энергопринимающих устройств и объектов электроэнер-

гетики систему учета или прибор учета.                

Результат оказания услуги (процесса): Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета ко-

личества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электриче-

ской энергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): В соответствии с условиями заключенного договора об оказании услуг по передаче элек-

трической энергии.                   

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 
Этап Условия этапа Содержание этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 
Обращение потребителя с 

запросом о согласовании 

Технологическое присо-

единение к электриче-

ским сетям сетевой ор-

ганизации (в том числе 

опосредованно) в уста-

новленном порядке 

энергопринимающих 

устройств заявителя. 

Намерение заявителя 

Обращение потребите-

ля с запросом о согла-

совании места установ-

ки прибора учета, схе-

мы подключения при-

бора учета и иных 

компонентов измери-

тельных комплексов и 

систем учета, а также 

Очное обращение за-

явителя в офис обслу-

живания потребителей, 

письменное обращение 

заказным письмом с 

уведомлением, обра-

щение по электронной 

форме на сайте сетевой 

организации через 

Обращение потреби-

теля с запросом о 

согласовании 

Технологическое 

присоединение к 

электрическим се-

тям сетевой органи-

зации (в том числе 

опосредованно) в 

установленном по-

рядке энергоприни-

мающих устройств 



установить, либо заме-

нить ранее установлен-

ные в отношении энер-

гопринимающих 

устройств и объектов 

энергетики систему уче-

та или прибор учета 

метрологических ха-

рактеристик прибора 

учета 

 

Личный кабинет заявителя. Намере-

ние заявителя уста-

новить, либо заме-

нить ранее установ-

ленные в отношении 

энергопринимаю-

щих устройств и 

объектов энергетики 

систему учета или 

прибор учета 

2 

Согласование мест уста-

новки прибора учета, схе-

мы подключения прибора 

учета и иных компонентов 

измерительных комплексов 

и систем учета, а также 

метрологических характе-

ристик прибора учета 

 

Наличие в запросе необ-

ходимых сведений: 

- реквизиты и контакт-

ные данные заявителя, 

включая номер телефо-

на; 

- место нахождения и 

технические характери-

стики энергопринимаю-

щих устройств; 

- метрологические ха-

рактеристики прибора 

учета, в том числе класс 

точности, тип прибора 

учета, срок очередной 

поверки; 

- места установки суще-

ствующих приборов 

учета; 

- предлагаемые места 

установки прибора уче-

та, метрологические ха-

рактеристики прибора 

учета (в случае наличия 

у заявителя таких пред-

ложений). 

Согласование сетевой 

организацией с потре-

бителем время и даты 

допуска 

Письменное уведомле-

ние о согласовании 

заказным письмом с 

уведомлением 

В течение 15 рабо-

чих дней со дня по-

лучения запроса от 

заявителя 

Пункт 148 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 



3 Отказ в согласовании 

- Отсутствие техниче-

ской возможности осу-

ществления установки 

системы учета или при-

бора учета на объектах 

сетевой организации; 

- несоответствие пред-

ложенных заявителем в 

запросе мест установки, 

схем подключения и 

(или) метрологических 

характеристик приборов 

учета требованиям зако-

нодательства Россий-

ской Федерации 

Отказ в согласовании 

мест установки, схемы 

подключения и метро-

логических характери-

стик приборов учета 

или иных компонентов 

измерительных ком-

плексов и систем учета 

 

Письменное уведомле-

ние об отказе в согла-

совании заказным 

письмом с уведомле-

нием 

В течение 15 рабо-

чих дней со дня по-

лучения запроса от 

заявителя 

Подпункт «д» пунк-

та 15 Правил недис-

криминационного 

доступа1 

 

Контактная информация для направления обращений: 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 

Приемная: 47-32-18. 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

Приемная: 8 (8342) 23-08-60 

 

Федеральная антимонопольная служба 

Приемная: 8 (8342) 24-34-62 

 

                                                           

1
 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 де-

кабря 2004 г. №861 


