
Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

по согласованию места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов 

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

 

1. Круг заявителей: физические и юридические лица        

2. Размер платы за предоставление услуги: без взимания платы           

3. Условия оказания услуг: наличие технологического присоединения к сетям ГУП РК «Крымэнерго» 

4. Результат оказания услуг: направление заявителю ответа о согласовании или об отказе 

5. Порядок оказания услуг (процесса): 
 

№  Этап  Содержание / Условия этапа  

Форма 

предоставлен

ия 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой  

акт  

1. Подача письменного 
запроса  на 
согласование места 
установки прибора 
учета, схемы 
подключения 
прибора  

учета и иных 

компонентов 

измерительных 

комплексов и систем 

учета, а также 

метрологических 

характеристик 

прибора учета  

Условие: 

– необходимость собственника 
энергопринимающих устройств (объектов 
электросетевого хозяйства) в установке в 
отношении энергопринимающих устройств 
(объектов электросетевого хозяйства) 
системы учета или прибора учета, 
входящего в состав измерительного 
комплекса или системы учета, либо замене 
ранее установленной системы учета или 
прибора учета, входящего в состав 
измерительного комплекса или системы 
учета. 

Содержание:  

- направление собственником 
энергопринимающих устройств (объектов 
электросетевого хозяйства) письменного 
запроса о согласовании места установки 

Письменно 
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прибора учета, схемы подключения 
прибора учета и иных компонентов 
измерительных комплексов и систем учета, 
а также метрологических характеристик 
прибора учета с указанием следующих 
данных: 

а) реквизиты и контактные данные лица, 

направившего запрос, включая номер 

телефона; 

б) 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; 

в) метрологические характеристики 

прибора учета и измерительных 

трансформаторов тока; 

г) предлагаемые места установки 

прибора учета, схемы подключения 

прибора учета и иных компонентов 

измерительных комплексов и систем 

учета. 

2. Согласование  Условие – наличие запроса с указанием 

всех перечисленных данных.  

Содержание: направление ответа о 

согласовании места установки прибора 

учета, схемы подключения прибора учета и 

иных компонентов измерительных 

комплексов и систем учета, а также 

метрологических характеристик прибора 

Письменно В течение 15 

рабочих дней со 

дня получения 

запроса 
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учета либо мотивированного отказа с 

предложением о местах установки прибора 

учета, схемах подключения прибора учета 

и иных компонентов измерительных 

комплексов и систем учета, при 

соблюдении которых установка будет 

возможна, а также о метрологических 

характеристиках приборов учета, 

возможных к установке (замене) в 

отношении указанных в запросе 

энергопринимающих устройств (объектов 

электросетевого хозяйства) 

 


