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02 апреля 2021 года
О заключении договоров, содержащих положения
о предоставлении коммунальной услуги
по электроснабжению
На основании поступившего в АО «Мосэнергосбыт» решения общего
собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: 127474 Москва г., Бескудниковский бульв.,
д.5
о
заключении
прямых
договоров
непосредственно
с
ресурсоснабжающей организацией в отношении жилых помещений
указанного многоквартирного дома сообщаю следующее. С 15 февраля
2021 года у всех собственников жилых помещений в указанном доме
возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые
договоры между жителями и АО «Мосэнергосбыт» считаются
заключёнными одновременно со всеми собственниками жилых помещений
и на неопределённый срок (письменного заключения договора не
требуется). При этом расчёты за электроэнергию, потребляемую на
общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через
управляющую организацию ГБУ «Жилищник Бескудниковского
района».
Объём электроэнергии, потреблённый до 15 февраля 2021 года
включительно, также подлежит оплате в ГБУ «Жилищник
Бескудниковского района».
Первые платёжные документы от АО «Мосэнергосбыт» за период с
15.02.2021 с указанием номера присвоенного лицевого счёта жители
указанного дома получат в апреле 2021 года.
В дальнейшем для формирования платёжных документов необходимо
ежемесячно с 15 по 25 число сообщать текущие показания приборов
учёта электроэнергии любым удобным способом:
127247 Москва г., Дмитровское шоссе, д.107А, корп.5 По всем
вопросам, связанным с расчётами за потреблённую электроэнергию, а
также с исполнением прямых договоров, жители могут обращаться в
клиентский офис «Смольная» АО «Мосэнергосбыт», расположенный
по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д.24А.
Телефон Контактного центра АО «Мосэнергосбыт»: +7 (499) 550-9550, для абонентов Ростелеком в Московской области – 13-53. E-mail:
info@mosenergosbyt.ru.

Также сообщаем, что клиенты АО «Мосэнергосбыт» могут обратиться за
консультацией в любой клиентский офис компании, расположенный на
территории Москвы и Московской области. С полным перечнем адресов
можно ознакомиться на сайте АО «Мосэнергосбыт»
АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,2% всей потребляемой в
стране электроэнергии. Как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт»
поставляет электрическую энергию на 335,7 тыс. объектов предприятий и организаций и более 7,5 млн бытовых потребителей
Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО».
www.mosenergosbyt.ru
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах
электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспортаимпорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления
бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков
мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» превышает 33 ГВт.
www.interrao.ru

