
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Наименование услуги (процесса): Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключе-
ния прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а так же 
метрологических характеристик прибора учета. 
Потребитель: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно 
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРО-
НЕЖ» 
Результат оказания услуги (процесса): акт проверки расчетных приборов учета 
Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 10 рабочих дней с даты получения заявки. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 
 

Срок исполне-
ния 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Подача заявки о 
согласовании места 
установки прибора 
учета, схемы под-
ключения прибора 
учета и иных компо-
нентов измеритель-
ных комплексов и 
систем учета, а 
также метрологиче-
ских характеристик 
прибора учета. 
 

наличие технологического при-
соединения к электрическим се-
тям ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ» 

Через личный кабинет на 
сайте http://гэс-врн.рф  
или по почте письмом с 
описью вложения; лично 
или через уполномочен-
ного представителя в 
ООО «ГОРЭЛЕКТРО-
СЕТЬ-ВОРОНЕЖ» 
 

 п.152 Основных положе-
ний функционирования 
розничных рынков элек-
трической энергии, утв. 
ПП РФ от 04.05.2012 г. № 
442. 

2. Согласование мест 
установки прибора 
учета, схемы под-
ключения прибора 
учета и иных компо-
нентов 

Наличие в запросе необходимых 
сведений: 
- реквизиты и контактные дан-
ные заявителя, включая номер 
телефона; 

Письменное уведомление 
о согласовании 

 
в течение 10 
рабочих дней 
со дня получе-
ния заявки 

п.152 Основных положе-
ний функционирования 
розничных рынков элек-
трической энергии, утв. 
ПП РФ от 04.05.2012 г. № 
442. 



измерительных ком-
плексов и систем 
учета, а также мет-
рологических харак-
теристик прибора 
учета 

- место нахождения и техниче-
ские характеристики ЭПУ; 
- метрологические характери-
стики прибора учета, в том 
числе класс точности, тип при-
бора учета, срок очередной по-
верки; 
- места установки существую-
щих приборов учета; 
- предлагаемые места установки 
прибора учета, метрологические 
характеристики прибора учета 

3. Отказ в согласова-
нии 
 

- Отсутствие технической воз-
можности осуществления уста-
новки системы учета или при-
бора учета на объектах сетевой 
организации; 
- несоответствие предложенных 
заявителем в запросе мест уста-
новки, схем подключения и 
(или) метрологических характе-
ристик приборов учета требова-
ниям законодательства Россий-
ской Федерации 

 
Письменное уведомление 
об отказе в согласовании 

 
 
 
в течение 10 
рабочих дней 
со дня получе-
ния заявки. 

п.152 Основных положе-
ний функционирования 
розничных рынков элек-
трической энергии, утв. 
ПП РФ от 04.05.2012 г. № 
442. 

 


