
Паспорт услуги по установке приборов учета на объектах электросетевого хозяйства ЗАО «Агропродукт» 
 
Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели    
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: по соглашению сторон  
Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 
Результат оказания услуги (процесса): оказание услуги по установке приборов учета на объектах электросетевого хозяйства ЗАО «Агропродукт» 
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №861 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 
п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт 

1. Прием заявления потребителя о 
необходимости оборудования точки поставки 
приборами учета с указанием подлежащей 
оборудованию точки поставки и необходимых 
технических требований к приборам учета 
 

Определение наличия технической 
возможности установки прибора учета  

Лично,  заказным письмом с 
уведомлением или через 
уполномоченного 
представителя 

При отсутствии в заявке сведений 
и документов, постановлением 
Правительства РФ №861 
Заявитель уведомляется об этом в 
течение 6 рабочих дней с даты 
получения заявки   

П. 30  Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг, утв. 
Постановлением правительства 
РФ №861 
 

2. Подготовка документа, содержащего  
технические условия на проведение работ по 
оборудованию точки поставки приборами 
учета или обоснованный отказ в связи с 
технической невозможностью установки 
необходимых приборов учета  
 

Разработка при наличии возможности 
технических условий с указанием сроков 
и стоимости выполнения 
соответствующих работ  

Лично,  заказным письмом с 
уведомлением или через 
уполномоченного 
представителя  

Не более 15 рабочих дней с даты 
получения заявления потребителя  
 
  

 

П. 30 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг, утв. 
Постановлением правительства 
РФ №861  
 

3. Согласование сроков и стоимости работ по 
оборудованию точки поставки приборами 
учета 
 
 
 
 

Согласование заявителем и сетевой 
организации сроков и стоимости работ 
по оборудованию точки поставки 
приборами учета. 
  

Лично или через 
уполномоченного 
представителя 

В течение 10 рабочих дней с даты 
получения документа, 
содержащего технические 
условия на проведение работ по 
оборудованию точки поставки 
приборами учета. 
  
 

П. 30 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг, утв. 
Постановлением правительства 
РФ №861  

4. Оборудование сетевой организацией точки 
поставки приборами учета  
 

При наличии согласия заявителя со 
сроками и стоимостью работ  

Лично, с привлечением 
третьих лиц 

В течение 3 месяцев с даты 
согласования технических 
условий, если для установки 
приборов учета не требуется 
создания новых объектов 
электросетевого хозяйства и 
введения ограничения режима 
потребления в отношении иных 
потребителей. 

П. 30 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг, утв. 
Постановлением правительства 
РФ №861 

 
Контактная информация для направлений обращений:  
Почтовый адрес: Калининградская область, г. Светлый, ул. Гагарина, 65  
Тел.: +7 (4012) 30 55 44 
Адрес электронной почты:  


