ПЕТЕРБУРГýКАЯ

rБытýвля

камплния

Ув*жаемые rр&i*цане
В целях

*

потребштеллt электроэнергIrfl иа кOммунвльнобытовые нуr,кды!

ул!lеньше}т}iя расходов гра}кдан на

оплаry потр*блешноfi. эfisliтроэпергL{ll

Ао кПетербургокая сбытсвая компанияD доводит дlз вац]ег0

сведен1.1я требовЬнr,tя
конодател ьства
* обязательно е}кемесfiчЕ0 сообrц*ть
в ltомrrаt{иш показанtлfi }лектросчетчI{ка;
* обязптельfiO своеВремеЕно изв8щ*тЬ компаниIо (в пнсьмснltой

лействуtоще го

за

:

форме) о свOе]1{
отсутстви[r в определенный fiериод вр8меilи,
соблrодени9 да}rньн требоваltлtй пtrзволит coxpaн}tTb oeptei]lHыii бюд;ке.г, ýуществеLIно
сýизиТ рискн п0 воз]\1ож}Iы]\,I о,гIо,I}очеfiIiяпf элекryоэI{ергрiи за долгt{} а такжв искJIIочи,I
осущffствление обращgн}lя взысканлIя в судебноьt (1,проrценном) fiорядке r]a вашс
иlцуществ0 для возмещеЕия дOJlга.
Согласно п. 59 <<ГIравил предOстаВлOния ком}lуЕеЦьных услуг...)), утв.
Постановление}I Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 лЬ 354, ,рu*лur*поrребнт*пи, не сообщаiоЩLrо ежемsсячн0 пOк&за}lиlI свOего сLrетчрlкаэ пOлучаIот gtteT за
потрвбленную элекlроэнерг}tlо, !tсходя Itз расчетных способов, что ]цо}ltсТ оК&ЗВТIlСЯ
значительн0 выIilе реального потребленliя электроэнсргиLr. Прп этом проI]зводство
rlерерасчета fie предусl.tатриваgгся. Руководствуясь интересаh{}l грахtдан. до
<11стербургская сбытсвая к8ý,rп&ния>l, лtастойчивс рек0},{е}iдуст eжeмecяtIllo сообш{ать
fiоказания приборов учета в сfiедующ}lе cpoкi,l: до 20 числа ках{дого ]\,{есяt{а * абоненты,
цOJlучаюЩив ..счет в виде едиt{Oго платежI{ог0 докуl\{ента (Епд), до 25 числа *
остаJIъныв потреблп:елl,l, С"ltелует OT&leT}lTbi что в настOяп.lее время для греj,Itданпоrребlrгелей, fiрO}кивающих в Санкт-lТетербурге и JIенинlрадской обr,*rrtч,
реаJIизоsана возмо}кность передаtiи показаниЁl прлtборов учета tlyTeý,1 }Iаправлен}Iя
СМС-сообщgн}rя (услуга бесплатлrа для ебонентов }уlТС и ýилалЗн).
Потребителям, фактI,{чески шро}tllваIоцип,{ на территорrtи Лен1.1нградской областрt
тOльк0 в весеяне-лет;tltli пsриOд} следует ежегодно, в коLrце /{ачr{ого сезOна,
лредоетавлять в аДрес коh{}IапиI{ п}tсьh{енное заявле}{tlе () сезоt{ноп{ ilpo)!tиBa}]].t1.Il t}
которOМ в обязатеЛьноМ fiорядкg доля(ЁlЫ быть укаЗаньj I1gриОд временног0 отсутс.tвпr,,,
шоказ&ния приýора уqета на датУ составления заявления) коI{.l?ктные, да}лные (телефон,
адрес элекrронной почты), документы, IIодтвflрх(дающие BpsI\{eH}Ioe отсутстliие
(яапршмер, ксýрокоýrrи ?,3,5 сlраIl}tц паспорта гра}кдаIrина РФ. подтверiклаюцI,Iе
ншIичие регистрации в иLIоlt{ адресе).
В cиJry п.86
<<Правил предостаВланиýl ко]i{ýlу}iеqьныХ услуг,,,))i
утв.
Постановлением Правите.шьства PoccilйcKoti Федерации от iJ6.05,?0I1 ,Ys ]54, если
хtило0 помещен}Iе не оборудOва}Iо приборопt уа{ета и при этом отсутс.rвие техничеекоli
ЕОЗМОЖНОgrИ еГ0 Ус"rаноВкu нв подтверкдеио в уста}Iовле}{но&,t порядке, либо в с,пуqз*
I"Iе}lбправности элýкгросLIетаrика I,t не]IсfIолнениЯ потреблtтеltеrл обязаtлностlr 11о
ycTpaI,IeHиIo ег0 Ееисправшости: пsрерасчет при вреlvrеtlнопл (то есть более 5 полных
календарных дней подряд) отсутствни потребителя D )IiliлФh{ IIопlеtцении, }te
rроIlЗВод[!тсtr, З& исКцюЧен}t*м поДтВOр}кДOннФГ0 сооТВеТсТВУЮЩlt:Vtи ДOкУ[.lеIlТаjt{и
случая отсутствия всех прOжи8аIощих в }киJIо]\, пOhrещенi,tll лиц в рсзультате деt-"tствtllt
непреодолliмой сиJtrы.
ПетролворцO8ое ОСЭ АО кПетербургская сбt,tтопая ко]ипания))

