
Приложение 9

Предложения МУП «Воронежская горэлектросеть» об оснащении прибо
рами учета электрической энергии для исполнителей коммунальных ус

луг и лиц, представляющих интересы собственников жилых домов, объе
диненных принадлежащим им общими сетями инженерно-технического 

обеспечения (ТСЖ, непосредственное управление).

Сообщаем Вам, о вступлении в силу Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261 -  ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который создает правовые, экономические и организационные 
основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Российской Федерации.

Поскольку, Вы являетесь лицом ответственным за содержание много
квартирного дома и/или лицом представляющим интересы собственников жи
лых домов, объединенных принадлежащим им общими сетями инженерно -  
технического обеспечения, то в соответствии со статьей 13 указанного Феде
рального закона обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить уста
новку и ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых), общих (для 
коммунальной квартиры) и индивидуальных приборов учета электрической 
энергии.

МУП «Воронежская горэлектросеть» оказывает услуги по передаче 
электрической энергии для собственников помещений многоквартирных до
мов, обслуживаемых Вашей организацией и предлагает Вам выполнить ра
боты по установке, замене и вводу в эксплуатацию общедомовых приборов 
учета электрической энергии.

С перечнем рекомендуемых для установки приборов учета, а также ценами 
на их установку и замену, Вы можете ознакомиться на сайте МУП «Воронеж
ская горэлектросеть», а также по тел. 263-28-68, 272-35-34.

Для заключения договора по установке и замене приборов учета элек
трической энергии и измерительных трансформаторов тока Вам необходимо 
обратиться в служб эксплуатации и монтажа учета электроэнергии (СЭ и 
МУЭ) по адресу: ул. Пеше-Стрелецкая, д. 97 (вход с ул. Конструкторов, тел. 
263-28-68, 272-35-34).

Для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации 
приборов учета необходимо при себе иметь платежные реквизиты Вашей ор
ганизации.

Кроме того, наша организация при заключении договора по установке и 
замене приборов учета электрической энергии и измерительных трансформато
ров тока согласно вышеуказанного закона может предоставить рассрочку в оп
лате сроком на 5 лет равными долями с даты заключения договора.

В соответствии с пунктом 12 статьи 13, указанного Федерального зако
на, если Вы не обеспечили установку или замену приборов учета электриче
ской энергии до 1 января 2012 года, то, Вы обязаны обеспечить допуск пред
ставителей МУП «Воронежская горэлектросеть» к местам установки приборов 
учета и оплатить расходы нашей организации на их установку и эксплуата
цию.


