УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» все энергетические ресурсы
подлежат обязательному учету с применением соответствующих приборов учета.
Также в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102ФЗ
«Об обеспечении единства измерений», Правил предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, счетчик электроэнергии является средством измерений и в
процессе эксплуатации подлежит периодической поверке, а также замене по
истечении срока эксплуатации.
В настоящее время для учета электроэнергии, потребляемой
гражданами, подлежат применению электросчетчики класса точности 2,0 и
выше.
Учитывая данные требования, прибор учета, установленный для учета
электроэнергии, потребляемой в жилом помещении, не может применяться для
расчетов за потребленную электроэнергию и должен быть заменен в следующих
случаях:
- некорректные цифры измерений или полное их отсутствие;
- нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки;
- механическое повреждение прибора учета;
- превышение допустимой погрешности показаний прибора учета;
- истечение межповерочного интервала поверки прибора учета и (или)
срока его эксплуатации;
- несоответствие предъявляемым требованиям по классу точности.
В каждом вышеперечисленном случае, потребитель обязан незамедлительно
известить об этом ОАО «Красногорская электрическая сеть», сообщить показания
прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и
обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта,
замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения
неисправности). В случае если требуется демонтаж прибора учета, ОАО
«Красногорская электрическая сеть» извещается о проведении указанных
работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его
последующий монтаж выполняются в присутствии представителя ОАО
«Красногорская электрическая сеть».
В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязанность по организации надлежащего учета электроэнергии лежит на
потребителе электрической энергии (законном владельце соответствующего
жилого помещения).
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осуществляется за счет средств потребителя (собственника жилого помещения).
Обращаем Ваше внимание, что истечение срока эксплуатации прибора учета
препятствует применению его показаний при расчетах за электроэнергию. В случае
невыполнения потребителем (собственником жилого помещения) обязанности по
замене прибора учета электроэнергии, ОАО «Красногорская электрическая сеть»
оставляет за собой право на применение расчетных методов определения объема
потребленной электроэнергии, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

