
№ Этап Содержание/условие этапа  Срок исполнения 

 Паспорт услуги (процесса) сетевой организации 
 Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности) (далее – прибор учета), схемы 
 подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии 
 (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета. 
 Потребитель: юридические и физические лица. 
 Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена 
 Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям                             

ООО «ПЖКХ Мишкинское» 

 Порядок оказания услуг процесса:

 Ссылка на 
нормативно 
правовой акт 

1 

Подача письменного запроса на 
согласование места установки 
прибора учета, схема 
подключения прибора учета и 
иных компонентов 
измерительных комплексов и 
систем учета, а так же 
метрологических характеристик 
прибора учета 

Условие – наличие документов, 
подтверждающих право 
собственности на 
электроустановку. 
Содержание запроса: 
- реквизиты заявителя;  
- место нахождения 
энергопринимающих устройств и 
технические характеристики 
энергопринимающих устройств; 
-  номер договора 
энергоснабжения; 
 
- метрологические 
характеристики прибора учета и 
измерительных трансформаторов 
тока, в том числе его класс 
точности, тип прибора учета, 
срок очередной поверки, место 
установки существующих 
приборов учета, в том числе 

 Форма предоставления 

Письменно в                     
ООО «ПЖКХ 
Мишкинское»

 

П. 148  «Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии», 
утвержденных 
Постановление  
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями.) 
 



входящих в состав 
измерительного комплекса или 
системы учета; 
- предлагаемые места установки 
прибора учета, схемы 
подключения прибора учета и 
иных компонентов 
измерительных комплексов и 
систем учета (в случае наличия у 
заявителя таких предложений).  

2 Согласование 

Проверка соответствия 
предоставленной заявителем 
документации требованиям 
законодательства РФ в части 
организации учета 
электроэнергии. 
  

Подготовка ответа в 
письменном виде. 

В течение 15 рабочих 
дней со дня 
получения запроса от 
заявителя или в 
течение 12 рабочих 
дней со дня 
получения запроса от 
представителя 
заявителя 
(гарантирующего 
поставщика или 
энергосбытовой 
организации) 

П. 148  «Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии», 
утвержденных 
Постановление  
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями.) 
 

 
    
  

  

Контактная информация для направления обращений: Адрес: 452340, 
Мишкинский р-н, с.Мишкино, ул. Юбилейная, Телефон приемной:  2-45-51,  
e-mail: mishkino_kx@mail.ru 
Телефон: техник-контролер отдела сбыта:8(34749) 2 45 53;  
e-mail: mishkino_kx@mail.ru

mailto:elsetistr@rambler.ru
mailto:elsetistr@rambler.ru

