Согласно п.153 Постановления правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии" все пункты подлежат заполнению в полном объеме (п.7 заполняется представителем МУП «МПОЭ» г. Трехгорного))


Директору МУП «МПОЭ» г. Трехгорного 
С.Н. Спичко 
456080 г. Трехгорный, ул. м. Жукова, 1а

От _________________________________________








Заявка 
на принятие учета в качестве расчетного
Прошу направить представителей для проверки схемы включения (допуска в эксплуатацию) измерительного комплекса учета электроэнергии.

1. установленного____________________________________________________________________________
                   (адрес, место установки)
______________________________________________________________________________________________________________________________
2. в отношении энергопринимающих устройств___________________________________________________
                     (наименование потребителя)
3. договор электроснабжения __________________________________________________________________
4. основание для принятия учета _______________________________________________________________
5. причина допуска прибора учета эл. энергии (нужное подчеркнуть)
первичная установка ПУ
ПУ вышел из МПИ
прочее.
6. сетевая организация МУП «МПОЭ» г. Трехгорного
7. идентификатор места  точки учета ____________________________________________________________
                                                                         (заполняется сотрудниками МУП «МПОЭ» г. Трехгорного)
8. дата предлагаемого проведения работ (согласно приложенного графика, не ранее 10 рабочих дней со дня направления заявки) __________________________________________________________________________
Время проведения работы предлагаю согласовать в рабочем порядке.
9. представитель потребителя __________________________________________________________________
10. контактный телефон _______________________________________________________________________
11. характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (к заявкам на новый прибор учета, ТТ, ТН прикладываются копии паспорта, в случае замены прибора учета так же указывать номера снятых ПУ №______________________________________________________________________________

данные
счетчик
Измерительные трансформаторы


Фаза А
Фаза В
Фаза С
Заводской  номер




тип




год выпуска




класс точности




дата поверки




номинальный ток (А)




номинальное напряжение




первоначальные показания прибора учета





_______________________________________               ____________________________________
                подпись                                                   физ. лицо (ФИО)
Дата поступления заявки  "_____"  _______________________ 201____ год
Примечание Установленный прибор учета, в том числе после поверки, пломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом (замена оборудования ВРУ, автоматов и т.д.). Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 824 п. 81.14.
Образец заявки находится на сайте МУП "МПОЭ" г. Трехгорного HYPERLINK "http://www.energo.trekhgorny.ru" www.energo.trekhgorny.ru

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. N 824
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

81.11. Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. 
81.12. Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
а) не отображения приборами учета результатов измерений;
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения прибора учета;
г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета. 
81.13. Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении. 
81.14. Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81.9 настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, пломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом. 
 


