
Анкета – заявка на замену электросчетчика 
 

                                                                               Необходимо отметить нужный пункт в правом столбце. 

 
1.  Основание для проведения работ. 

 
☐ отсутствие/утрата прибора учета 

☐ выход прибора учета из строя 

☐ истечение срока эксплуатации или истечение 

интервала между поверками прибора учета 

(указать квартал и год). 
2.  Тип обратившегося лица. ☐собственник энергопринимающих устройств 

☐ представитель собственника 

энергопринимающих устройств 
3.  Адрес местонахождения энергопринимающих 

устройств (прибора учета) потребителя при 

существующем подключении к сетям АО 

«БЭС». 

  

 

 

 

 

 

 
4.  Объект электроснабжения. * ☐ индивидуальный жилой дом 

☐ нежилое строение 
5.  ФИО потребителя услуг, адрес, данные 

документа, удостоверяющего личность 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

                     (адрес регистрации по месту 

жительства) 

 

 

(адрес для корреспонденции – в случае его 

отличия от адреса регистрации по месту 

жительства) 

 

 

 

(данные документа, удостоверяющего личность 

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан, 

код подразделения)) 

6.  Телефон потребителя услуг. 

 

 

7.  Адрес электронной почты для предоставления 

ответа. 

 

 
8.  Номер договора об энергоснабжении – номер 

лицевого счета потребителя услуг.** 
☐ договор энергоснабжения заключен. 

Номер договора или номер лицевого счета:  

 

___________________________ 

☐ договор отсутствует. 
9.  Количество тарифов ** ☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 



10.  Уровень напряжения присоединения, где 

установлен прибор учета.  

 

☐ 220 В/ 

☐ 0,4 кВ (380В) 

11.  Тип прибора учета / тип подключения. ☐ однофазный 

☐ трёхфазный 
12.  Номер, модель существующего прибора учета. 

Если установлен прибор учета и известны его 

данные 

 

 

 
13.  Место установки существующего прибора 

учета. 
☐ на верху опоры без шкафа (на высоте около 7 

м.) 

☐ на опоре в шкафу (на высоте до 3 метров) 

☐ на трубостойке 

☐ на фасаде дома (здания)/ в доме 

☐ прибор учета отсутствует 
14.  Мощность энергопринимающих устройств 

(при наличии),  

 

либо номинал установленного автомата. 

 

_________кВт. 

 

_________А. 

 
15.  Документ, подтверждающий право 

собственности / владения (копии документов 

прилагаются к настоящей Анкете-заявке). 

☐ документ, подтверждающий право 

собственности; 

☐ договор аренды; 

☐ иное. 

 

Заполняя и направляя данную анкету в адрес АО «БЭС» Заявитель 

соглашается с тем, что при отсутствии документов, подтверждающих 

технологическое присоединение, либо информации о местах установки приборов 

учета в документах о технологическом присоединении и (или) актах допуска в 

эксплуатацию приборов учета электрической энергии или отсутствии технической 

возможности установки прибора учета в местах, указанных в документах об 

осуществлении технологического присоединения, прибор учета подлежит 

установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств), либо месте максимально приближенном к границе 

балансовой принадлежности (в случае отсутствия технической возможности 

установки на границе балансовой принадлежности).  

 

 

 
 

____________________________                                                           __________________________ 
                                  (дата)                                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

__________________________                          
 Примечания: 

* Обращаем Ваше внимание, что АО «БЭС» не обеспечивает коммерческий учет электроэнергии в 

помещениях многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется с использованием 

общего имущества.   

** При наличии, указан в платежной квитанции гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации). 


