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Приложение №2 к Регламенту взаимодействия АО «Мосэнергосбыт» и ПАО «МОЭСК»

Полностью ФИО председателя, подпись  СНТ «___________» МП

Должность, ФИО, подпись представителя ПАО «МОЭСК»

Реестр объектов, расположенных на территории СНТ, не имеющих технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства СНТ "________________"

Объекты, указанные в Реестре, не имеют технологического присоединения к сетям СНТ "__________"

Приложение №1
к Протоколу Общего собрания №_______от "_____"____________г.

Сведения о договоре энергоснабжения (номер, дата): 

ФИО председателя:

9

Реестр распределения мощности объектов общего пользования СНТ/ОНТ "________________________"

№№

Наименование 

энергопринимающего устройства, 

место установки ПУ  1)

Адрес энергопринимающего 

устройства /кадастровый номер 

земельного участка/номер на плане

Максимальная мощность 

энергопринимающего 

устройства, кВт

Объект 

электроснабжения, 

указанный в 

п.1,технологически 

присоединен к

 Тип (марка) прибора 

учета

Заводской 

номер прибора 

учета

Значность прибора 

учета

Год поверки 

прибора учета

Показания прибора учета на дату Протокола

Контактный телефон председателя:

– свидетельствует о том, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Подтверждает свое согласие на передачу и 

обработку информации, указанных в данном Приложении к Протоколу, в электронном виде, в т.ч. по открытым каналам связи посредством сети «Интернет» ПАО "МОЭСК", АО "Мосэнергосбыт", с целью обработки Заявки на консолидацию и/или заключения 

Договора энергоснабжения. Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего Реестра распределения мощности и действует 5 лет. В случае неправомерных действий или бездействия ПАО "МОЭСК", АО "Мосэнергосбыт" настоящее Согласие может 

быть отозвано в письменной форме;

– удостоверяет показания приборов учета электрической энергии (столбец 9 настоящего реестра), энергопринимающих устройств, указанных в столбце 1 настоящего реестра;

Подписывая настоящий Реестр распределения мощности СНТ (ОНТ) "_______________"  председатель:

Адрес энергопринимающего устройства /кадастровый номер земельного участка/номер на плане

– обязуется соблюдать ограничения, связанные с охранной зоны линии электропередачи, согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 02.04.2009.

Полностью ФИО председателя, подпись  СНТ «___________» МП

Должность, ФИО, подпись представителя ПАО «МОЭСК»

1) Указываются присоединенные объекты общего пользования СНТ (освещение, строение КПП, охраны, шлагбаум, водонасосная станция и иные объекты СНТ).
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