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ЗАЯВКА 

От юридического лица на установку / замену приборов учета  

электрической энергии / трансформаторов тока. 

 

Прошу   произвести    установку,  замену (нужное подчеркнуть) 

прибора учета, трансформаторов тока (нужное подчеркнуть) в рамках 
исполнения №522-ФЗ от 27.12.2018г. 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Действующего на основании ___________________________________________________, 

Юридический адрес: _______________________________________________________________, 

Почтовый адрес:___________________________________________________________________, 

№ записи в ЕГРЮЛ(ЕГРИП): ___________________________,ИНН:_________________________, 

Телефон / сотовый ответственного лица: ___________________ /______________________, 

e-mail:______________________________,№договора с АО «ЕЭнС»:______________________, 

оставляю заявку по объекту/объектам обслуживания, расположенному по адресу (если 

несколько адресов предоставить Приложение в формате Excel направить в эл.почту: 

office@eens.ru; isu@eens.ru): 

 

(номер потребителя, населенный пункт, адрес) 

в связи с наступлением следующих случаев: 

при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации, 

истечении интервала между поверками (нужное подчеркнуть) приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему 

поставщику. 

Предполагаемое место установки: ВРУ, щитовая / шкаф в подъезде, щиток в 

помещении, определить при обследовании (нужное подчеркнуть), указать 
иное______________________________________________________________________________. 

 

Демонтируемое оборудование прошу передать заявителю (лицам имеющие 

полномочия), утилизировать (нужное подчеркнуть).    
         

К заявке в обязательном порядке прикладываются документы, 
подтверждающие законные права Заявителя на исполнение требований федерального закона 

Российской Федерации №522-ФЗ от 27.12.2018г.: 

 1)для юридических лиц - копии  документов,  подтверждающих  право  

собственности на объект (свидетельство на право собственности, выписка из ЕГРП, 

договор), подлежащий оснащению прибором учета; для исполнителя коммунальных услуг – 

копии документов подтверждающих ответственность за содержание общего имущества МКД 

(протокол или договор) с лицензией на осуществление предпринимательской деятельности 
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по управлению многоквартирными домами; в случае непосредственного управления МКД - 

копии документов подтверждающих ответственность за содержание общего имущества 

МКД(протокол или договор); 

 2)документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку (копию паспорта 

и доверенность); 

 3)копии паспортов на оборудование или акт о вводе ПУ/ТТ в эксплуатацию (в 

случае отсутствия паспортов или актов можно приложить различимые(читаемые цифры) фото 

с пломбами(указывающими последний срок поверки - квартал и год) установленными на 

оборудовании заводом-изготовителем или метрологической организацией) 

 4)перечень объектов с данными по приборам учета, установленных в МКД 

(Приложением к заявке направлено на эл.почту (office@eens.ru/ isu@eens.ru) в формате 

Excel) (подчеркнуть адрес эл.почты). 

 

 

   _________________  ______________________      ____________   "___"________ ___ г. 

     (Должность)        (Ф.И.О.)              МП    (подпись) 


