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на №

07.12.2021

№

ПСК/09/01/133

от

Об информировании жителей МКД о датах
производства работ по установке (замене,

поверке) приборов учета электроэнергии в
рамках Федерального закона от 27.12.2018
№522-ФЗ

Уважаемые коллеги!
Согласно пункту 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ) и
подзаконным актам в сфере электроэнергетики обязанность по установке (замене) и
дальнейшему обслуживанию приборов учета электроэнергии (и иного оборудования
коммерческого учета) в отношении многоквартирных домов и помещений в
многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием
общего имущества, переходит от потребителей (граждан и организаций) к гарантирующим
поставщикам электроэнергии.
Уведомляю Вас, что представители гарантирующего поставщика электроэнергии
АО «Петербургская сбытовая компания» осуществляют выходы на объекты потребителей
в целях проведения мероприятий по организации учета электрической энергии,
потребляемой в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, путем установки,
замены (или поверки) и допуска в эксплуатацию соответствующих приборов учета –
в случаях отсутствия или неисправности (выхода из строя) прибора учета электроэнергии
потребителя, а также истечения интервала между поверками или срока его эксплуатации.
Установка (замена, поверка) и допуск в эксплуатацию приборов учета осуществляется за
счет гарантирующего поставщика, то есть бесплатно для жителей.
В соответствии с адресной программой установка (замена, поверка) приборов учета
электроэнергии в многоквартирных домах, находящихся в управлении Вашей
организации, будет производиться согласно приложенному адресному списку.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО «Петербургская сбытовая компания» выполняются действия по замене только
неисправных приборов учета и приборов учета, срок эксплуатации (межповерочный
интервал) которых истек, а также действия по установке приборов учета, которые
отсутствовали ранее. В случае истечения интервала между поверками прибор учета может
быть вместо замены поверен гарантирующим поставщиком в течение срока эксплуатации.
Если же прибор учета электроэнергии в жилом помещении исправен, его замена
производиться не будет.
Установка (замена) приборов учета осуществляется по заявкам, полученным от
потребителей или исполнителя коммунальных услуг, к которому поступило обращение
потребителя. Представители гарантирующего поставщика имеют на руках доверенности
на
выполнение
соответствующих
видов
работ
от
имени
АО «Петербургская сбытовая компания».
Со своей стороны, владельцы помещений в многоквартирном доме должны
обеспечить допуск гарантирующего поставщика к местам установки приборов учета для
организации
учета
электроэнергии.
Лицу,
осуществляющему
управление
многоквартирным домом, предписано обеспечить допуск гарантирующего поставщика к
местам установки коллективного (общедомового) и индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета электроэнергии (вне границ жилых помещений) (см. пункт 80(1) Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 №354).
В связи с изложенным просим Вас адресно уведомить жителей многоквартирных
домов, в квартирах которых будет производиться установка (замена, поверка) приборов
учета электроэнергии, о датах производства таких работ в рамках Федерального закона от
27.12.2018 №522-ФЗ и о необходимости допуска представителей АО «Петербургская
сбытовая компания» к местам установки соответствующих приборов учета – посредством
размещения информационного письма в почтовых ящиках жителей квартир, в
которых будет производиться установка (замена) приборов учета, или на
информационных стендах в подъездах. Текст информационного письма в приложении.
Благодарю за сотрудничество!
Подписано квалифицированной электронной
подписью

Директор по работе в Ленинградской области
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Позняк Алла Евгеньевна
Сертификат

034733AC00EBAD689745409D4D380BD298

Действует 25.11.2021 – 25.11.2022

А.Е. Позняк

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и подзаконными актами в сфере
электроэнергетики обязанность по установке (замене) и дальнейшему обслуживанию приборов
учета электроэнергии в многоквартирных домах переходит от граждан (потребителей) к
гарантирующему поставщику.
Гарантирующий поставщик электроэнергии АО «Петербургская сбытовая
компания» будет производить установку, замену (или поверку) приборов учета
электроэнергии в Вашем доме в следующих квартирах: (указать даты и номера квартир,
согласно адресному списку). Установка (замена) приборов учета осуществляется по заявкам,
ранее полученным от потребителей (в том числе поступившим через лицо, осуществляющее
управление многоквартирным домом).
В указанные даты просим допустить представителей АО «Петербургская сбытовая
компания» для проведения работ по установке, замене (поверке) прибора учета
электроэнергии. Установка (замена, поверка) прибора учета электроэнергии
осуществляется БЕСПЛАТНО.
Дополнительно сообщаем, что представители гарантирующего поставщика имеют на руках
доверенности на выполнение соответствующих видов работ от имени АО «Петербургская
сбытовая компания».
Обращаем Ваше внимание на то, что гарантирующим поставщиком производится замена
только неисправных приборов учета и приборов учета, срок эксплуатации (межповерочный
интервал) которых истек, а также установка приборов учета, которые отсутствовали ранее. В
случае истечения интервала между поверками прибор учета может быть вместо замены поверен в
течение срока эксплуатации. Если же прибор учета в жилом помещении исправен, его замена
производиться не будет!
КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

АО «Петербургская сбытовая компания»
(812) 679-22-22 (с 8-30 до 20-30, ежедневно кроме воскресенья)
8 (812) 678-96-00; 8 (813) 787-08-89 (ежедневно с 9:00 до 21:00)
www.pesс.ru
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