
Перечень и формат прилагаемых документов к направляемому 
гарантирующему поставщику письму о необходимости введения 

приборов учёта электрической энергии в эксплуатацию. 

 
После завершения работ по строительству многоквартирного дома застройщик 

направляет гарантирующему поставщику ООО «Алексинэнергосбыт» письмо о 
необходимости допуска и приема-передачи в эксплуатацию приборов учета электрической 
энергии с приложением следующих документов: 

1. Сведения о застройщике (в электронном формате, а также в формате подписанного 

соответствующим должностным лицом приложения): 

1.1. Для юридических лиц: 

- полное наименование; 

- основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц и дата внесения в реестр; 

1.2. Для индивидуальных предпринимателей: 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

- дата внесения в реестр; 

2. Контактная информация. 

3. Согласованное гарантирующим поставщиком инженерно-техническое решение (при 
наличии) (копия документа и электронная скан-копия). 

4. Копии подраздела «Система электроснабжения» раздела проектной документации 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 
включающего инженерно-технические решения по оснащению приборами учета 
электрической энергии, измерительными трансформаторами (при необходимости их 
установки одновременно с коллективным (общедомовым) прибором учета) и иным 
оборудованием, которое используется для коммерческого учета электрической энергии 
(мощности). Проектная документация должна быть полной, включать в себя 
спецификации оборудования и содержать лист согласования с сетевой организацией с 
синей печатью (в электронном формате, а также в формате подписанного 
соответствующим должностным лицом приложения). 

5. Подписанный сетевой организацией «Акт об осуществлении технологического 
присоединения многоквартирного дома с применением постоянной схемы 
электроснабжения» (копия на бумажном носителе или электронная скан-копия). 

6. Реестр установленных приборов учёта и прочего оборудования, используемого для 
организации учёта электрической энергии с указанием места установки, марки, 
заводского номера ПУ, (в формате MS Excel и в формате подписанного 
соответствующим должностным лицом приложения к уведомлению). 

7. Копии технических паспортов на ПУ, УСПД и оборудования связи, прочая техническая 
и гарантийная документация направляется в электронном виде (цветные скан-копии всех 
страниц с разрешением не менее 300 DPI в формате pdf), порядок наименования файлов: 
-ПУ_Заводской номер.PDF 
-УСПД_Заводской номер.PDF 
-ТТ_Заводской номер.PDF 
 

8. Копии актов допуска в эксплуатацию общедомовых приборов учета электроэнергии, 
подписанных сетевой организацией (цветные скан-копии всех страниц с разрешением не 
менее 300 DPI в формате pdf). 

9. Уведомление направлять на электронную почту Info@al-ensb.ru. 


