
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО   «ТЭСК» 

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: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
 Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без оплаты. 

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического (непосредственного или опосредованного) присоединения к сетям ООО   
«ТЭСК», владение энергопринимающими устройствами на праве собственности.                                 Результат оказания услуги 
(процесса): согласование места учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов 

измерительных комплексов, а также метрологических характеристик прибора учета или отказ в согласовании по основаниям, установленным 

законодательством РФ. 

 Общий срок оказания услуги (процесса): не более 15 рабочих дней 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№  Этап  Содержание / Условия этапа  
Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 
нормативный правовой  

акт  

1. Направление 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  

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 измерительных трансформаторов тока 
- предлагаемые места установки прибора учета, 

схемы подключения прибора учета и иных 

компонентов измерительных комплексов и 

систем учета. 

Письменно   П.148 Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической энергии, 
утв. Постановлением
Правительства РФ от  

04.05.2012 №442   



2. Рассмотрение запроса Анализ запроса и представленных сведений, 
подготовка и направление заявителю результата
рассмотрения запроса: отказ в согласовании по 
основаниям, установленным законодательством 
РФ, или согласование. 

Письменно В течение 15 
рабочих дней со 
дня получения 
запроса от 
собственника 

энергопринима-

ющих устройств   

П.148 Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической энергии, 
утв. Постановлением
Правительства РФ от  

04.05.2012 №442   

Контактная информация для направления обращений:  

1. ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК», г. Тюмень, ул. Олега Кошевого 26 
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская электросетевая компания» (ООО «ТЭСК»)
Почтовый адрес: 625046, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 133
Тел./факс: (3452) 37-45-12, 37-19-59
E-mail: tesk72@mail.ru

Дополнительно: 
Приемная: +7 (3452) 514-088, тел./факс: +7 (3452) 306-215 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (Тюменское УФАС России) 
Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.58 "А", +7 (3452) 503-155            
Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало – Ненецкого автономного округа (РЭК ТО, ХМАО и ЯНАО)
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики 24 офис  529 +7(3452) 55-66-77 


