
 

 

Типовая форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета 

 и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, 

а также метрологических характеристик прибора учета 

 

от __.__.20__ №  

 

На основании указанных ниже сведений прошу согласовать (отметить в ячейке): 

☐ место установки прибора учета 

☐ схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета 

☐ метрологические характеристики прибора учета 

 

1. Фамилия 

Имя Отчество 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

2. Документ,  

удостоверяющий 

личность 

(в соответствии с 

законодательством РФ) 

Паспорт:  

серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ 

или сведения об ином документе ________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

3. Адрес для 

направления почтовой 

корреспонденции 

 

Индекс ____________ Область ___________________________________ 

Район ____________________ Населенный пункт ___________________ 

Адрес ________________________________________________________  

 

4. Контактные 

данные 

Номер телефона _______________________________________________ 

E-mail                  ________________________________________________ 

 

5. Энергопринима-

ющие устройства, для 

которых планируется 

установка или замена 

системы учета либо 

прибора учета, входящего 

в состав измерительного 

комплекса или системы 

учета 

Место нахождения: 

Индекс ____________ Область ___________________________________ 

Район ____________________ Населенный пункт ___________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

 

Технические характеристики:  

Величина максимальной мощности, кВт ___________________________ 

Класс напряжения линий электропередач, к которым присоединены 

энергопринимающие устройства, кВ ______________________________ 

Категория надежности электроснабжения __________________________ 

 

 

6. Существующий 

прибор учета, в том числе 

входящий в состав 

измерительного 

комплекса или системы 

учета 

Место установки: 

Индекс ____________ Область ___________________________________ 

Район ____________________ Населенный пункт ___________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

 

Метрологические характеристики:  

Класс точности _________ Тип прибора учета ______________________ 

Заводской номер прибора учета__________________________________ 

Срок очередной поверки ________________________________________ 

Другое _______________________________________________________ 

 

7. Новый прибор 

учета, в том числе 

Предлагаемое место установки: 

Индекс ____________ Область ___________________________________ 



входящий в состав 

измерительного 

комплекса или системы 

учета 

Район ____________________ Населенный пункт ___________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

 

Метрологические характеристики:  

Класс точности _________ Тип прибора учета ______________________ 

Заводской номер прибора учета___________________________________ 

Срок очередной поверки ________________________________________ 

Другое _______________________________________________________ 

 

8. Обработка 

персональных данных 
☐ Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных, указанных в 

заявке, для рассылки информации об отключениях электроэнергии, 

коммерческих предложений, опросов и другой деятельности ОАО 

«Коммунэнерго».  

Дата ___.___.20__                                   Подпись _____________________ 

 

Дата  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

Заполняется работником ОАО «Коммунэнерго» 

 

Заявление принял Должность ____________________________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ 

 

Дата ___.___.20__                                   Подпись _____________________ 

 

Регистрационный номер 

в Личном кабинете 

потребителя 

 

 

 

 

 


