
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «НОГОРОДОБЛЭЛЕКТРО» №6 

 

Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов                  

измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета 

 
Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели  

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без оплаты 

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ОАО «Новгородоблэлектро» 

Порядок оказания услуг (процесса): п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 

Результат оказания услуги (процесса):  согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы 

подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности),а так же 

метрологических характеристик прибора учета 

Общий срок оказания услуги (процесса): 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения Ссылка на нормативно правовой акт 

1 

Обращение 

потребителя с 

запросом о 

согласовании  

Условие – наличие документов, 
подтверждающих право 
собственности на 
электроустановку. 

Содержание запроса: 

- реквизиты и контактные 

данные лица, направившего 

запрос, включая номер телефона; 

- место нахождения и 

технические характеристики 

энергопринимающих устройств, 

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 и 

Письменно  п.148 Постановления Правительства 

РФ от 04.05.2012 №442 (с 

изменениями) 

 



измерительных трансформаторов 

тока 

- предлагаемые места установки 

прибора учета, схемы 

подключения прибора учета и 

иных компонентов 

измерительных комплексов и 

систем учета. 

2 

Согласование места 

установки прибора 

учета. 

Условие – наличие запроса  

Содержание: согласование места 

установки прибора учета, схемы 

подключения прибора учета и 

иных компонентов 

измерительных комплексов и 

систем учета, а также 

метрологических характеристик 

прибора учета 

Письменное 

уведомление о 

согласовании 

заказным 

письмом с 

уведомлением 

В течение 15 

рабочих дней со 

дня получения 

запроса от 

заявителя 

п.148 Постановления Правительства 

РФ от 04.05.2012 №442 (с 

изменениями) 

 

3 

Отказ в согласовании - Отсутствие технической 

возможности осуществления 

установки системы учета или 

прибора учета на объектах 

сетевой организации; 

- Несоответствие предложенных 

заявителем в запросе мест 

установки, схем подключения и 

(или) метрологических 

характеристик приборов учета 

требованиям законодательства 

РФ 

Письменное 

уведомление о 

согласовании 

заказным 

письмом с 

уведомлением 

В течение 15 

рабочих дней со 

дня получения 

запроса от 

заявителя 

п.п. «д»  п.15  Правил 

недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг. утв. 

Постановлением Правительства РФ  

от 27 декабря 2004 г. № 861 

 

 
Контактная информация для направления обращений: обращения направляются в Центр обслуживания потребителей (Великий Новгород, 

ул. Кооперативная, д. 8), и Пункты обслуживания потребителей, расположенные в филиалах ОАО «Новгородоблэлектро». Адреса и 

контактные телефоны Центра и Пунктов обслуживания потребителей размещены на сайте: новгородоблэлектро.рф.   

 


