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Уважаемые Абоненты!

Сообщаю Вам, что ООО «ЭнергоУчет» и ООО «ЭлектроКонтроль»
предлагают услуги по замене электросчетчиков жителям многоквартирных 
домов Истринского и Красногорского городских округов. Эти работы ООО 
«ЭнергоУчет» и ООО «ЭлектроКонтроль» проводят без договора и 
согласования с МУП «Объединение «Истринские электросети».

За качество выполненных работ данными организацией МУП 
«Объединение «Истринские электросети» ответственности не несет.

В соответствии с п.81 «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 
354 оснащение жилого помещения приборами учета, ввод их в эксплуатацию, 
сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником 
жилого помещения. Согласно п.81(13) если требуется проведение демонтажа 
прибора учета, исполнитель (МУП «Объединение «Истринские электросети») 
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.

В случае нарушения установленного порядка замены прибора учёта 
электрической энергии, в отношении потребителя составляется акт о 
несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта и 
применяются «штрафные санкции» (перерасчет объема и стоимости 
потребленной электроэнергии).

О необходимости замены прибора учета в случае его неисправности, 
истечения срока поверки, несоответствия класса точности МУП 
«Объединение «Истринские электросети» предупреждает своих абонентов 
самостоятельно путем направления предписаний в письменной форме с 
указанием номеров телефонов 8(925)-367-44-78 и 8(925)-368-52-79.
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В случае нарушения п.81(13) «Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011г. № 354, услуга по ибора
учета электрической энергии осупр

Директор В.Горшков

Исполнитель: начальник отдела по реализации электроэнергии 
физическим лицам Иванов Д.В. тел. (495) 994-52-19


