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ПредседателюАссоциации
ЖИЛИI:1;но-строительныхкооперативов,
жилищных кооперативов и товариществ
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Акимовой Марине Яковлевне
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Уважаемая Марина Яковлевна!

в связи с увеличением количества жилых домов, где про водится или планируется
проведение ремонта, включающего работы с ВНУТРИДОМОВI"IМиэлектрическими сетями, связанные
с необходимостью нарушения учета электроэнергии у быrовых спотребителей,
ЗАО «Петроэлектросбыт» считает для себя возможным .принятие порядка взаимодействия с
объединениями собственников жилья (обслуживающими организациями), направленного на
максимальное отражение интересов граждан и проведение корректных р~счетов за потребленную
электроэнергию в период р:роведения названных работ.

Суть предлагаемого порядка в следующем: при соблюдении указанных ниже условий
расчет за.потребляемую электроэнергию в период проведен'Ия ремонтных работ осуществляется по
показаниям приборов '.. уЧета исходя из фактического объема потребленной гражданином
электроэнергии, а не ра.счетным методом.

для этого объединению собственников жилья (обслуживающей организации) необходимо:
1. Направить письменную заявку в ЗАО «Петроэлектросбыт» о вызове сотрудников для

фиксации показаний счетчиков до' начала проведения ремонтных работ; .
2. Провести работы по ремонту электроустановки' (самостоятельно или с привлечением

третьих лиц); .
З. Направить заявку о восстановлении учета электроэнергии в ЗАО «Петроэлектросбыт» по

завершеWrtЮ'реrvюнтных ра.бот .. в. слУ\iа.е..если орtани~~ия учета осуществлена надлежащим
образом, произвоДится оп.тiоМбир'ованиеприборов учета. электроэнергии.

При этом должно вьтолняться следующее:
· периодпровед~ния ремонтных работ непревьппает З-х месяцев. Началом периода следует

; считать дату фактического посещения сотрудником ЗАО- «Петроэлектросбыт» :жилого дома на
основании письменной заявки объединения собственников жилья (обслуживающей организации) с
целью фиксации показаний приборов учета, а окончанием периода проведения ремонтных работ -
дату подачи письменной заявки объединением собственников жилья (обслуживающей
организацией) в ЗАО «Петроэлектросбыт» о посещении с 'целью восстановления учета по итогам
про ведения ремонта; .

· отсутствие иных, кроме снятия пломбы энергоснаБЖающей организации, нарушений
учета электроэнергии;

· наличие показаний ';приборов учета, зафикеированных на момент Нftчала проведения
ремонтных работ и на момент их окончания;

· положительный результат анализа потребления электроэнергии у абонента в период
про ведения ремонтных работ.
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При выполнении указанных условий фактическое отсутствие учета (исходя из

положений действующего законодательстnа РФ) IIe послужит основанием Аля применения
предусмотренного ~законом расчетного метода начисления платы за электроэнергию, а объемы
потребления элеКТроэнергии будуr сформированы нд основании реальных показаний
электросчетчиков.

В случае необходимости проведения ремонтных работ (влекущих снятие пломбы
энергоснабжающей организации), связанных с устранением аварийной ситуацци, абоненту должна
быть выдана справка о проведенных работах, содержащая следующую информацию:

· причину проведения ремонтных работ;
· описание выявленной неисправности;
· кем и когда производились работы;
·описание вьmолненных работ;
· информацию о снятии пломбы энергосцаБЖающей организации и необходимости такого

снятия;
· описание состояния узла учета электр~эпергии (в. том числе, сведения о целостности

прибора учета и наличии/отсутствии следов воздействия) до·п после проведения работ;
· сведения о наличии/отсутствии посторонних подключений к узлу учета электроэнергии;
· показания прибора на момент снятия пломбы (устранения неисправности);
· характеристика прибора учета (тип, номер).
Справка должпабыть подписана ф~Т{тическим:исполнителем: 11 УПОЛНОМО'lеНiiЫМ лицом

организации, вьmолнившей ремонтньiе.рабоТы, и скреплена печатью организации.

На основании вышеизложенного, прошу Вас принять во внимание указанную информацщо,
а также довести ее до сведения жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и
товариществ собственников жилья г. Санкт-Петербурга. -

исп.: Старухина Е.С.
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