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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭЛЕКТРОГАРАНТ»
«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»
Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): подключение в установленном законом порядке энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании ООО «Электрогарант».
Результат оказания услуги (процесса): Согласование места установки и схемы подключения прибора учета электрической энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): 15 рабочих дней в согласованные дату и время.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
N
п/п
1

2

Этап
Прием заявки
(запроса)

Согласование

Содержание/условия этапа
Условие
наличие
документов,
подтверждающих право собственности на
электроустановку.
Содержание: реквизиты заявителя, место
нахождения энергопринимающих устройств,
номер договора энергоснабжения,
метрологические характеристики прибора
учета и измерительных трансформаторов тока,
места установки существующих приборов
учета, предлагаемые места установки прибора
учета, схемы подключения прибора учета и
иных компонентов измерительных комплексов
(однолинейная схема, проект), контактные
данные (включая номер телефона).
Условие: при наличии полного пакета
документов.

Форма предоставления
По почте письмом с
описью вложения;
лично или через
уполномоченного
представителя в ЦОК

Срок исполнения
Момент обращения

По
почте,
либо 15 календарных дней с
получение
момента
получения
Заявителем/уполномоч заявки
Содержание: Согласование места установки енным представителем
прибора учета, схемы подключения прибора в ЦОК
учета и иных компонентов измерительных
комплексов и систем учета, а также
метрологических характеристик прибора учета.

Ссылка на нормативный правовой акт
Основные положения функционирования
розничных рынков электроэнергии» (утв.
Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 №442 (п. 148)

Основные положения функционирования
розничных рынков электроэнергии» (утв.
Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 №442 (п. 148)

Контактная информация для направления обращений:
исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «Электрогарант» по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский 17, строение 1, помещение 16 по электронной почте electrogarant-21@yandex.ru, посредством официального сайта ООО «Электрогарант»
http:// egarant-21.ru, либо по телефону: (8352) 43-79-42.
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