
Инструкция по заполнению сведений для реестра распределения 

мощности 

1 

Наименование 

энергопринимающего устройства, 

место установки ПУ 

У кого дом зарегистрирован пишем: жилой дом (нежилое строение), у кого 

дом не зарегистрирован пишем: земельный участок. 

ПУ (счетчик) установлен (у кого где): 

• на трубостойке 

• на опоре (столбе) 

• в бане 

• в бытовке 

• в доме 

• в гараже 

2 

Адрес энергопринимающего 

устройства /кадастровый номер 

земельного участка 

МО, городской округ Клин, вблизи д.Ногово, СНТ «ШАНС», Кадастровый 

номер ЗУ: 50:03:0060428:___, ___ 

У кого участок приватизирован: дописываем три или у кого-то четыре 

последние цифры кадастрового номера участка (из свидетельства или из 

выписки Росреестра); И НОМЕР УЧАСТКА. 

3 

Вид и номер документа на право 

собственности  

(св-во, выписка, садовая книжка и 

пр.) 

 У кого есть Свидетельство о собственности пишем: Свидетельство о 

государственной регистрации права, номер свидетельства (внизу 

бланка свидетельства); 

 У кого выписка из Росреестра пишем: выписка, собственность, и 

длинный номер из графы «2.1» (это второй лист выписки); 

 У кого участок не приватизирован и садовод есть в постановлении №805 

от 20.05.1999г. пишем: Постановление Администрации Клинского 

района МО №805 от 20.05.1999г. и прилагаем выписку из постановления 

(заказываем в Клину в МФЦ); 

 У кого участок не приватизирован и садовода нет в постановлении №805 

от 20.05.1999г. пишем: садовая книжка 

4 
Признак членства собственника в 

СНТ  

Пишем: Да 

5 ФИО собственника ФИО: пишем полностью; 

6 
Паспортные данные собственника 
(серия, номер, кем выдано, дата выдачи) 

Паспортные данные пишем мелко в две строчке в одной ячейке; 

7 Телефон собственника Заполняем 

8 
Адрес электронной почты 

собственника 

Заполняем у кого есть 

9 

Адрес для доставки счетов и 

направления корреспонденции 

собственнику 

Заполняем, если почтовый адрес, то обязательно с индексом, можно 

электронную почту; 

10 

Сведения о наличии 

индивидуального договора 

энергоснабжения 

НЕ ЗАПОЛНЯМ 

11 

Максимальная мощность 

энергопринимающего устройства, 

указанного в п.1, кВт 

НЕ ЗАПОЛНЯМ 

12 

Энергопринимающее устройство, 

указанное в п.1,технологически 

присоединено к:  

 

НЕ ЗАПОЛНЯМ 

13 Тип (марка) прибора учета Заполняем 

14 Заводской номер прибора учета Заполняем 

15 Значность прибора учета  НЕ ЗАПОЛНЯМ 

16 Год поверки прибора учета Пишем год выпуска счётчика 

17 
Показания прибора учета на 

дату Протокола, кВт*ч 

Т-

1 
НЕ ЗАПОЛНЯМ 

Т-

2 
НЕ ЗАПОЛНЯМ 

Т-

3 
НЕ ЗАПОЛНЯМ 

18 

Сведения о допуске 

индивидуального прибора учета в 

эксплуатацию 

НЕ ЗАПОЛНЯМ 

19 Примечание НЕ ЗАПОЛНЯМ 
 

 

Собственник:_______ сначала ПОЛНОСТЬЮ Ф.И.О.  потом подпись ___________________ 

Полностью ФИО, подпись (заполняется собственноручно) 


