
                              
Предложения ОАО «Ленэнерго» об оснащении приборами учета 
электрической энергии для собственников жилого дома

 
Сообщаем Вам, о вступлении в силу Федерального закона от 23  ноября 2009г  N 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.
Поскольку Вы являетесь собственником жилого дома, то в соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона обязаны в срок до  1  января  2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета электрической энергии.
ОАО «Ленэнерго» оказывает для Вас услуги по передаче электрической энергии и предлагает Вам выполнить работы по установке, замене и эксплуатации приборов учета электрической энергии. 
С каталогом приборов учета электрической энергии, ценами на их установку, замену, и эксплуатацию, Вы  можете  ознакомиться на сайте ОАО «Ленэнерго» по адресу: HYPERLINK "http://WWW.Lenenergo.ru" WWW.Lenenergo.ru. 
Для заключения   договора   по  установке,  замене и (или) эксплуатации приборов учета электрической энергии Вам необходимо обратиться в один из Центров обслуживания клиентов ОАО «Ленэнерго», расположенных по адресам: 
	Центральный офис: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1.
Телефон: (812)494-35-19,595-86-50,, факс:(812)595-86-17,494-77-74.
	Офис «Пригородный»: 196601, г.Пушкин, 2-й проезд, д. 20/5.
Телефон: (812)494-32-94.
	Офис «Выборгский»: 188800, г.Выборг, ул. Северный вал, д.5.
Телефон: (81378)93-422, (81378)22-087.
	Офис «Лужский»: 188230, г.Луга, пр.Володарского, д.18, пом.1.
Телефон: (81372) 24-880.
	Офис «Кингисеппский»: 188480, г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.64.
Телефон: (81375)203-76.
	Офис «Новоладожский»: 187453, г.Новая Ладога, ул.Садовая,д.25.
Телефон: (81363)30-107.
	Офис «Гатчинский»: 188300, г.Гатчина, ул. Киргетова, д.6-А, пом.1 


Мы не вправе отказать Вам в случае Вашего обращения в заключении договора по установке, замене и(или)эксплуатации приборов учета электрической энергии.
 Кроме того, в некоторых случаях наша организация обязана при заключении договора по установке приборов учета электрической энергии предоставить  рассрочку в оплате сроком на 5 лет равными долями с даты заключения  договора. По Вашему решению, Вы также можете оплатить наши услуги единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
Обращаем Ваше внимание на то, что принятие нашего предложения НЕ является для Вас обязательным. Согласно статье 13 указанного Федерального закона действия по установке, замене, эксплуатации приборов учёта энергетических ресурсов вправе осуществлять любые лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.

       При этом, в случае установки или замены приборов учета электрической энергии третьими лицами, Вам необходимо через Центры обслуживания клиентов  ОАО «Ленэнерго» обеспечить: 
	получение технических требований на организацию  учета электрической энергии;
	согласование изменений (дополнений) к проекту энергоснабжения дома в части организации  коллективного (общедомового) и общего учета электрической энергии;
	согласование порядка проведения электромонтажных работ по установке приборов учета электрической энергии;
	 проведение комиссионной приемки установленных приборов  учета электрической энергии для внесения изменений в договор энергоснабжения.


    В соответствии с пунктом 12 статьи 13 указанного Федерального закона,   если Вы не обеспечите установку или замену приборов  учета электрической энергии и их эксплуатацию до 1 января  2012  года, то Вы будете  обязаны обеспечить допуск представителей ОАО «Ленэнерго» к местам установки  приборов  учета  и  оплатить  расходы  нашей  организации  на их установку  и  эксплуатацию.  Если  услуги  по установке приборов учета и их эксплуатации  не  будут  Вами  оплачены в добровольном порядке, то Мы будем вынуждены  в  установленном  порядке  взыскивать  с  Вас  понесенные  ОАО «Ленэнерго»   расходы,   включая   расходы   в   связи   с  необходимостью принудительного взыскания.
  








