Информационное сообщение

Собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за
содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников жилых, дачных (садовых) домов, объединенных принадлежащими им общими сетями инженерно-технического обеспечения.
До 1 января 2012 года собственники жилых
домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение
домов приборами учета тепловой и электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, электрической
энергии, а также индивидуальными и общими
(для коммунальной квартиры) приборами учета
электрической энергии.
До 1 января 2012 года собственники жилых
домов, дачных домов, которые объединены принадлежащими им или созданным организациям
(объединениям) общими сетями инженернотехнического обеспечения, подключенными
к электрическим сетям централизованного
электроснабжения и (или) системам централизованного теплоснабжения, обязаны обеспечить
установку коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии, а также
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
В г. Новосибирске и Новосибирской области организациями, осуществляющими
деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета, являются:
• ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»,
а также другие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии или тепловыми
сетями и имеющие общую границу с объектами,
подлежащими оснащению Приборами учета
тепловой энергии.

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»:
630007, г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 4.
Телефоны: (383) 223-84-06, 223-82-71.
• ЗАО «Региональные электрические сети»,
а также иные организации, владеющие на праве
собственности или ином законном основании
электрическими сетями, оказывающими услуги
по передаче электрической энергии и имеющие
общую границу с объектами, подлежащими
оснащению Приборами учета электрической
энергии.
ЗАО «Региональные электрические сети»:
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5,
БЦ КРОНОС, блок Б, 3 этаж.
Телефоны приемной: 289-25-59,
224-74-44, факс 224-60-08.
• Новосибирские городские электрические
сети, филиал
АДРЕС: ул. Семьи Шамшиных, д. 80,
г. Новосибирск, Новосибирская обл.,
630005, тел. (383) 224-87-10 (прием.),
ф. 224-99-38.
• Западные электрические сети, филиал
АДРЕС: ул. Коммунистическая, д. 1,
г. Барабинск, Новосибирская обл.,
632336, т/ф (383-61) 2-31-78.
• Карасукские электрические сети, филиал
АДРЕС: ул. Радищева, д. 20, г. Карасук,
Карасукский р-н, Новосибирская обл.,
632863, т/ф (383-55) 3-51-94.
• Приобские электрические сети, филиал
АДРЕС: ул. Одоевского, д. 2, г. Новосибирск, Новосибирская обл., 630059, тел.
(383) 289-03-72, ф. 289-03-02.
• Татарские электрические сети, филиал
АДРЕС: ул. Славогородская, д. 2,

г. Татарск, Новосибирская обл., 632120,
ф. (383-64) 2-03-96.
• Черепановские электрические сети,
филиал
АДРЕС: ул. К. Маркса, д. 1а, г. Черепаново, Черепановский р-н, Новосибирская
обл., 633521, тел. (383-45) 2-18-57,
ф. 2-32-45.
• Чулымские электрические сети, филиал
АДРЕС: ул. Московская, д. 90,.
г. Чулым,Чулымский р-н, Новосибирская обл., 632551, тел. (383-50) 2-26-89,
ф. 3-95-48.
С 01.07.2010 г. организации, осуществляющие услуги по передаче тепловой и электрической энергии, и сети инженерно-технического
обеспечения, которые имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав
инженерно-технического оборудования объектов, не вправе отказать обратившимся к ним
лицам в заключении договора, регулирующего
условия установки, замены и (или) эксплуатации
приборов учета.
Обращаем ваше внимание на то, что обращение к вышеуказанным организациям НЕ является для вас обязательным. Действия по
установке, замене, эксплуатации приборов учета
энергетических ресурсов вправе осуществлять
любые лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.
Актуальную информацию о других организациях, осуществляющих деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета тепловой и электрической энергии, можно получить из
сети Интернет, средств массовой информации,
а также из городской информационной системы
«Дубль ГИС».

Информация об услугах
ОАО «СибирьЭнерго»
по установке, замене,
эксплуатации
приборов учета
ОАО «СибирьЭнерго» уже длительное время
на договорной основе осуществляет деятельность по установке, а также последующему
сервисному обслуживанию узлов учета электрической, тепловой энергии и горячей воды.
Цех электрических счетчиков в г. Новосибирске
и отделения ОАО «СибирьЭнерго» по месту нахождения абонента в Новосибирской области
оказывают услуги по установке электрических
счетчиков. Сервисный центр ОАО «СибирьЭнерго» оказывает услуги населению и организациям по установке приборов учета тепловой энергии и горячей воды. Необходимая
информация об адресах, телефонах, стоимости
услуг размещена на официальном сайте ОАО
«СибирьЭнерго» (http://www.nskes.ru) и во всех
офисах по обслуживанию клиентов.
Для заключения договора по установке,
замене и (или) эксплуатации прибора учета
по адресам:
ОАО «СибирьЭнерго»: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32,
приборы учета тепловой энергии и горячей воды — тел.: 211-10-25, 211-14-40,
электрические счетчики — тел.: 229-89-75,
229-89-65,
Приобское отделение: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, тел. 224-44-00;
Барабинское отделение: 632383, г. Куйбышев, квартал 1, дом 26, тел. (8-383-62) 63-457;
Искитимское отделение: 633204, г. Искитим, м/р Подгорный, дом 31а, тел. (8-383-43)
28-201;
Карасукское отделение: 632863, г. Карасук, ул. Радищева, 20, тел. (8-383-55) 35-183;
Татарское отделение: 632120, г. Татарск,
ул. Василевского, 4а, тел. (8-383-64) 20-220;
Чулымское отделение: 632551, г. Чулым, ул. Кооперативная, 130, тел. (8-383-64)
21-208;
либо на участки ОАО «СибирьЭнерго» в районных центрах.
ОАО «СибирьЭнерго».

Собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным
за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников жилых, дачных (садовых)
домов, объединенных принадлежащими им общими сетями инженерно-технического обеспечения.

ЗАО «Региональные электрические сети»
Предложение об оснащении приборами учета электрической энергии

Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона:
— до 1 января 2012 года
собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны
обеспечить оснащение домов
приборами учета электрической
энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные
дома в указанный срок должны
быть оснащены коллективными
(общедомовыми) приборами учета электрической энергии, а также индивидуальными и общими
(для коммунальной квартиры)
приборами учета электрической
энергии;
— до 1 января 2012 года
собственники жилых домов,
дачных домов, которые объединены принадлежащими им или
созданным ими организациям
(объединениям) общими сетями инженерно-технического
обеспечения, подключенными
к электрическим сетям централизованного электроснабжения,
обязаны обеспечить установку
коллективных (на границе с централизованными системами)
приборов учета электрической
энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

10

ЗАО «Региональные электрические сети», оказывающее
услуги по передаче электрической энергии, поручает от своего имени ОАО «СибирьЭнерго»
осуществлять деятельность по
установке, замене, эксплуатации как коллективных (общедомовых / на границе с централизованными системами)
приборов учета электрической
энергии, так и индивидуальных
или общих (для коммунальной
квартиры).
ЗАО «Региональные электрические сети» (ОАО «СибирьЭнерго») не вправе отказать обратившимся лицам в заключении договора, регулирующего условия
установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета электрической энергии.
Кроме того, в некоторых случаях ЗАО «Региональные электрические сети» обязано при заключении договора по установке
прибора учета электрической
энергии предоставить рассрочку
в оплате сроком на 5 лет равными долями с даты заключения
договора, с компенсацией суммы
процентов, начисляемых в связи
с предоставлением рассрочки.
По вашему решению вы также можете оплатить услуги единовременно или с меньшим периодом
рассрочки.

С каталогом приборов учета
электрической энергии и ценами на их установку (замену) вы
можете ознакомиться на официальном сайте ОАО «СибирьЭнерго» (по адресу: http://www.
nskes.ru/), на информационных
стендах, размещенных во всех
офисах по обслуживанию клиентов.
Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, вам необходимо обратиться
для заключения договора по
установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета по
адресам:
ЗАО «Региональные электрические сети»: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, БЦ
КРОНОС, блок Б, 3 этаж. Телефоны приемной: (383) 289-25-59,
224-74-44, факс: (383) 224-60-08
ОАО «СибирьЭнерго»:
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, тел.: 229-89-75,
229-89-65;
Приобское отделение:
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, тел. 224-44-00;
Барабинское отделение:
632383, г. Куйбышев, квартал 1,
дом 26, тел. (8-383-62) 63-457;
Искитимское отделение:
633204, г. Искитим, м/р Подгорный, дом 31а, тел. (8-383-43)
28-201;

Карасукское отделение:
632863, г. Карасук, ул. Радищева,
20, тел. (8-383-55) 35-183;
Татарское отделение:
632120, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, тел. (8-383-64) 20-220;
Чулымское отделение:
632551, г. Чулым, ул. Кооперативная, 130, тел. (8-383-64) 21-208;
либо на участки ОАО «СибирьЭнерго» в районных центрах.

Для заключения
договора по установке,
замене и эксплуатации
коллективного
(общедомового / на
границе
с централизованными
системами) прибора
учета электрической
энергии необходимо:
1. Обратиться с заявлением
об установке прибора учета электрической энергии. К заявлению
необходимо приложить следующую документацию:
— документы, подтверждающие полномочия обращающегося лица представлять интересы
собственников жилых помещений
в многоквартирном доме / собственников жилых домов, дачных
домов;
— приказ о назначении ответственного за электрохозяйство
и его контактные телефоны;
— однолинейную схему электрических соединений, согласованную с ОАО «СибирьЭнерго».
2. Для проверки готовности
электроустановок к монтажу и уточнения стоимости работ допустить
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представителей ОАО «СибирьЭнерго» на объект для осмотра
мест установки приборов учета.
3. Организовать действия по
обеспечению готовности электроустановки к установке коллективного (общедомового / на границе
с централизованными системами)
прибора учета.
Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета
энергетических ресурсов вправе
осуществлять любые организации
(лица), отвечающие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации для
осуществления таких действий.
При этом, учитывая, что прибор учета предназначен для расчетов за электрическую энергию,
то при пользовании услугами
третьих лиц по установке, замене и (или) эксплуатации
приборов учета вам необходимо
совершить действия, обеспечивающие участие ОАО »СибирьЭнерго» в процессе их согласования, проверки и пломбировании,
а именно:
1. Предъявить в ОАО «СибирьЭнерго» для согласования однолинейную схему с обозначением
запроектированных для установки
электросчетчиков, типов и номиналов трансформаторов тока.
2. Вызвать представителя
ОАО »СибирьЭнерго» и обеспе-

чить беспрепятственный доступ
к цепям учета и приборам учета
для осмотра и пломбирования
приборов учета и не защищенных
от несанкционированного вмешательства клеммных соединений
в цепях учета.
3. Обеспечивать беспрепятственный доступ персонала ОАО
«СибирьЭнерго» к приборам учета в период эксплуатации для их
периодической проверки.
Обращаем внимание, что
если вы не обеспечите установку
(замену) приборов учета используемых энергетических ресурсов
и их эксплуатацию до 1 января
2012 года, то согласно статье
13 указанного Федерального закона вы будете обязаны обеспечить допуск представителей ЗАО
«Региональные электрические
сети» и его агента ОАО «СибирьЭнерго» к местам установки приборов учета и оплатить расходы
ЗАО «Региональные электрические
сети» на их установку и эксплуатацию. Если услуги по установке
приборов учета и их эксплуатации
не будут вами оплачены в добровольном порядке, то ЗАО «Региональные электрические сети»
будет вынуждено в установленном
порядке взыскивать с вас понесенные расходы, включая расходы
в связи с необходимостью принудительного взыскания.

ЗАО «Региональные электрические сети»
Телефоны приемной:
(383) 289-25-59, 224-74-44,
факс: (383) 224-60-08,
e-mail: secretar@gs.nske.ru
Соседи. Хроника местных событий (Ц)

