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Приложение 2.1
к Регламенту
Заявка на установку (замену) прибора учета
№

от

202_г

1.

Основание для проведения работ

отсутствие прибора учета
утрата прибора учета
выход прибора учета из строя
истечение срока эксплуатации
прибора учета
истечение интервала между
поверками прибора учета

2.

Тип обратившегося лица

физическое лицо (далее - ФЛ)
юридическое лицо (далее - ЮЛ)
индивидуальный предприниматель

3.
Адрес местоположения ПУ или расположения
Пример заполнения:
потребителя при существующем подключении
МО, район, деревня, улица, дом№/участок№
к сетям ПАО «Россети Московский регион»
Москва, улица, дом №, помещение №/офис №
(при отсутствии прибора учета)

4.

Объект электроснабжения**

индивидуальный жилой дом (ИЖД)
многоквартирный жилой дом (МКД)
нежилое помещение

5.
ФИО заявителя (для ФЛ)/ наименование ИП,
организации (для ЮЛ)
6.

ИНН/ЕГРЮЛ (только для ЮЛ и ИП)

7.

Адрес для корреспонденции (если отличается от п.3)

8.
Номер договора энергоснабжения/
номер лицевого счета потребителя услуг***
9.

Количество тарифов***

10.
Уровень напряжения присоединения, где
установлен прибор учета

11.

Тип прибора учета/ тип подключения

договор/ЛС присутствует № ______
договор отсутствует

1
2
3
220В
0,4 кВ (380В)
6 кВ
10 кВ
20кВ
35кВ
110кВ и выше
однофазный
трехфазный
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Номер существующего прибора учета
(если ПУ установлен и известны его данные)

13.

Модель существующего прибора учета
(если ПУ установлен и известны его данные)

14. Место установки существующего прибора учета

на стене дома (здания)/в доме
(здании, ТП)
на опоре в шкафу (на высоте до 2м)
на трубостойке
на верху опоры ЛЭП без шкафа (до 7м)
прибор учета отсутствует

Заполняя свои данные через личный кабинет lk.rossetimr.ru Заявитель подтверждает свое
согласие на совершение ПАО «Россети Московский Регион» действий, предусмотренных
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», по обработке
персональных данных, содержащихся в настоящей анкете.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня загрузки
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия
посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием
о прекращении обработки его персональных данных.
____________________________
Примечания (пояснения при заполнении):
** Обращаем Ваше внимание, если местонахождение прибора учета или расположение потребителя
не касается г. Красногорска, то по потребителям - физическим лицам, по объектам электроснабжения - МКД,
группа компаний «Россети» не обслуживает данный адрес. Вам необходимо обратиться в АО «Мосэнергосбыт»
(тел: 8 (499) 550-9-550, адрес для корреспонденции: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, электронная почта:
info@mosenergosbyt.ru). ПАО "Россети Московский регион" не может принять заявку по данной тематике.
*** При наличии, номер указан в платежной квитанции АО «Мосэнергосбыт» или ООО «МосОблЕИРЦ» или
в ЛКК АО «Мосэнергосбыт» или ООО «МосОблЕИРЦ».

Поля с № 1 по 7 являются обязательными для заполнения.
Поля с № 8 по 14 рекомендованы для заполнения
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