
                                                                                                 Приложение №2 
К Регламенту взаимодействия АО «Мосэнергосбыт» и ПАО «МОЭСК» 
__________________________________________________________________ 
Реестр распределения мощности СНТ «Сафонтьево» 
1 Наименование знергопринимающего 

устройства, место установки ПУ 
Индивидуальный жилой дом, ПУ 
установлен на _____________________ 

2 Адрес энергопринимающего 
устройства/кадастровый номер 
земельного участка 

МО,Истринскийрайон,Бужаровское с/п, 
Д. Сафонтьево, СНТ «Сафонтьево», уч-к 
№  

3 Вид и номер документа на право 
собственности (св-во,выписка,садовая 
книжка и пр.) 

 

4 Признак членства собственника в СНТ  
5 ФИО собственника  
6 Паспортные данные собственника(серия, 

номер, кем выдан, дата выдачи) 
 

7 Телефон собственника  
8 Адрес электронной почты собственника  
9 Адрес для доставки счетов и направления 

корреспонденции собственнику 
 

10 Сведения о наличии индивидуального 
договора энергоснабжения 

Нет 

11 Максимальная мощность 
энергопринимающего устройства, 
указанного в п.1, кВт 

 

12 Энергопринимающее устройство, 
указанное в п.1, технологически 
присоединено к 

 

13 Тип (марка) прибора учета  
14 Заводской номер прибора учета  
15 Значность прибора учета  
16 Год поверки прибора учета  
17 Показания прибора  

Учёта на дату Протокола,кВт.ч 
Т1  
Т2  
Т3  

18 Сведения о допуске прибора учета в 
эксплуатацию 

Допущен (акт от ______ №________ 

19 Примечание  
 
Собственник _______________________________________________________ 
Полностью ФИО, Подпись(заполняется собственноручно) 
 
Зам. председателя СНТ «Сафонтьево» Медведева Елена Александровна _____________ 
                                                                                                                             М.П. 
___________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО,подпись представителя ПАО «МОЭСК» 
 



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯПриложение №2 
К Регламенту взаимодействия АО «Мосэнергосбыт» и ПАО «МОЭСК» 
__________________________________________________________________ 
Реестр распределения мощности СНТ «Сафонтьево»       
1 Наименование знергопринимающего 

устройства, место установки ПУ 
Индивидуальный жилой дом, ПУ 
установлен на трубостойке, эл. опоре 

2 Адрес энергопринимающего  
устройства/кадастровый номер 
земельного участка 

МО,Истринскийрайон,Бужаровское с/п, 
Д. Сафонтьево, СНТ «Сафонтьево», уч-к 
№ ___.Кад.№ своего уч-ка 

3 Вид и номер документа на право 
собственности (св-во,выписка,садовая 
книжка и пр.) 

Св-во о гос. регистрации права –указать 
номер, дату выдачи;ИЛИ:Выпискаиз 
Единого гос-ного реестра недвижимости с 
датой присвоения кад номера и датой выдачи 

4 Признак членства собственника в СНТ «Да», если член, или «нет», если не член 
5 ФИО собственника  
6 Паспортные данные собственника(серия, 

номер, кем выдан, дата выдачи) 
 

7 Телефон собственника  
8 Адрес электронной почты собственника  
9 Адрес для доставки счетов и направления 

корреспонденции собственнику 
Указать адрес регистрации по паспорту 
или временной регистрации 

10 Сведения о наличии индивидуального 
договора энергоснабжения 

Нет 

11 Максимальная мощность 
энергопринимающего устройства, 
указанного в п.1, кВт 

5 кВт или 8 кВт 
Заполняет электромонтёр! 

12 Энергопринимающее устройство, 
указанное в п.1, технологически 
присоединено к 

Указать ТП. Заполняет 
электромонтёр! 

13 Тип (марка) прибора учета Заполняет электромонтёр! 
14 Заводской номер прибора учета Заполняет электромонтёр! 
15 Значность прибора учета Заполняет электромонтёр! 
16 Год поверки прибора учета Заполняет электромонтёр! 
17 Показания прибора  

Учёта на дату Протокола,кВт.ч 
Т1 Заполняет электромонтёр! 
Т2 Заполняет электромонтёр! 
Т3 Заполняет электромонтёр! 

18 Сведения о допуске прибора учета в 
эксплуатацию 

Допущен (акт от ______ №________ 
Акт разграничения бал. 
Принадлежности-Заполняет 
электромонтёр! 

19 Примечание  
 
Собственник _______________________________________________________ 
Полностью ФИО, Подпись(заполняется собственноручно) 
 
Зам. председателя СНТ «Сафонтьево» Медведева Елена Александровна _____________ 
                                                                                                                             М.П. 
___________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО,подпись представителя ПАО «МОЭСК» 



Телефоны: 
Электромонтёр -+7 (905) 705-89-19 Алексей Николаевич; 
Член правления- +7 (903) 107-80-64 Владимир Александрович 


