Порядок вручения заявки!
Потребителю необходимо заполнить заявку в 2-х экземплярах и вручить с присвоением регистрационного
номера и проставлением соответствующего штампа ресурсоснабжающей организации на своем экземпляре. В
случае отказа от принятия документа, заявку необходимо направить заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу нахождения ресурсоснабжающей организации.

ПАО «Мосэнергосбыт», Западное ТО, г. Одинцово
от ___________________________________
Адрес: Одинцово, ул. Говорова, д. ____, кв.___.
Данные абонента: договор э/с № __________
от ________________, л/с ______________
Контактный телефон: _________________.
ЗАЯВКА
на ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета
«____» ________201__ г. в моей квартире будет установлен индивидуальный прибор учета
(далее-ИПУ) на коммунальную услугу электрическая энергия.
Согласно п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. установленный прибор учета должен быть введен в
эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки.
Для ввода в эксплуатацию ИПУ сообщаю следующие сведения:
1. предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию: «__»
_____201__ г. с ___ до _____;
2. тип и заводской номер устанавливаемого прибора учета: ____________, заводской номер
____________, место установки – электрошкаф, прихожая, 1-й эт
3. сведения об организации, которая будет производить монтаж прибора учета: ТСЖ «Княжичи».
Дата и время установки: «___» _________201___г. с _____ до _______;
4. показания прибора учета на момент его установки – _____;
5. дата следующей поверки: «___» _________201___г.
На основании изложенной информации,
ПРОШУ:
1. Произвести действия по вводу в эксплуатацию установленного ИПУ на коммунальную услугу
2. При невозможности выполнения работ по вводу в эксплуатацию ИПУ в установленный в
заявке срок, согласовать со мной иную дату и время в течение 3-х рабочих дней с момента
получения заявки.
3. Осуществлять расчет размера платы за коммунальную услугу, начиная со дня, следующего за
днем ввода в эксплуатацию ИПУ.
Приложение (в копии):
- паспорт на ИПУ;

«____» _______20__г.

________________
(подпись потребителя)

