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€ообщато Бам, что ооо (гоРэншРго) предлагает услуги по замене
электросчетчиков )|(ителям многоквартирнь1х домов йстринского и 1(расногорского
городских округов. 3ти работьт ооо соРэнвРго) проводит без договора и
с о гл асов ания с 1!1!11 < Ф бъ един ени е <<Астринокие эл е ктро с ети )) .

3а качество вь[полненньпх работ данной организацией муп <<Фбъединение
<}1стринские электросети) ответственности не несет.

в соответствии с п.81 <|{равил предоставления коммунальнь1х услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь1х домах и жиль1х
домов>' утвержденнь1х |{остановлением |{равительства РФ от 06.05.2011г. .]\ъ з54
оснащение )килого помещения лриборами учета' ввод их в эксплуатаци}о' сохранность
и своевременная 3амена должнь1 бьтть обеспеченьт собственником жилого помещения.
€огласно п.81(13) если требуется проведение демонта)ка прибора учета' исполнитель
(муп <Фбъединение <<|1стринские электросети>>) извещается о проведении указаннь1х
работ не менее чем за 2 рабоних дня. ,{емонтаж прибора учета' а таю|(е его
последу}ощий монтаж вь1полня}отся в присутствии представителей исполнителя, 3а
искл}очением случаев' когда такие представители не явились к сроку демонтах{а
прибора учета' ук€шанному в и3вещении.

в случае нару!пения установленного порядка замень[ прибора унёта
электрической энергии' в отно[шении потребителя составляется акт о
несанкционированном вме!шательстве в работу прибора унёта и применя}отся
<<пштрафньпе санкции)> (перераснет объема |\ стоимости потребленной
электроэнергии).

о необходимости замень! прибора учета в случае его неисправности'
истечения срока поверки' несоответствия класса точности муп <<Фбъединение
<<}1стринские электросети>> предупре)кдает своих абонентов самостоятельно путем
направления предписаний в письменной форме с ука3анием номеров телефонов
8 (92 5)-3 б 7 -44-7 8 ; 8 (925)_90 0-7 2-5\ и 8 (92 5)_ 368-52-7 9 .



/

Б слунае нару!цения п.81(13) <|1равил предоставления коммунальнь!х услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь[х домах и }киль!х
домов)' утверщденнь!х 11остановлением [1равительства РФ от 06.05.2011г. }\! 354,
услуга по проверке схемь[ подклк)чения прибора учета электрической эшергии
осуществляется на платной основе.
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