АО «Мосэнергосбыт»
117312, Москва, ул.
Вавилова, д. 9,
Тел.: +7 499 550 9 550
www.mosenergosbyt.ru

30.12.2020 года
О предоставлении информации в АО «Мосэнергосбыт»
В соответствии со ст. 157.2 ЖК РФ, пп. «а» п. 30 Правил, обязательных
при заключении управляющей организацией или товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным
потребительским
кооперативом
договоров
с
ресурсоснабжающими организациями (утв. Постановлением Правительства РФ
от 14.02.2012 № 124), в связи с наличием крупной просроченной задолженности
за потребленную электроэнергию со стороны управляющей организации с
01.01.2021 АО «Мосэнергосбыт» в одностороннем порядке отказывается от
исполнения договора энергоснабжения с ООО УК «Жилищник Столица»
в части поставки электрической энергии, приобретавшейся для
предоставления конечным потребителям коммунальной услуги по
электроснабжению в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
- Москва г., Корабельная ул., д. 11, корп. 1;
- Москва г., Корабельная ул., д. 13;
- Москва г., Корабельная ул., д. 15.
В этой связи, АО «Мосэнергосбыт» с 01.01.2021г. будет осуществлять
расчеты за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях
указанных многоквартирных домов, напрямую с их собственниками.
Принимая во внимание отказ ООО УК «Жилищник Столица» в
предоставлении данных по индивидуальным приборам учета, а также допуска
представителей АО «Мосэнергосбыт» для опломбирования и фиксации данных
по индивидуальным приборам учета, расчеты будут производиться с
собственниками жилых помещений по замещающей информации, в
соответствии с требованиями законодательства.
В целях корректного расчета размера платы за коммунальную
услугу по электроснабжению, жильцам необходимо представить в
АО «Мосэнергосбыт» заявление со следующими сведениями:
- об установленных приборах учета (тип и номер прибора учета);
- показания прибора учета;
- ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии)
каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном
доме;
- документы, подтверждающие право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии)
(договор соц.найма/ЕГРН/ЕЖД).
Предоставить информацию можно любым удобным способом:

- E-mail: info@mosenergosbyt.ru ; uo@mosenergosbyt.ru.
- обратившись очно
в клиентский офис «Бирюлевский», расположенный по адресу:
Москва г., ул. Касимовская, д. 23
в клиентский офис «Орехово-Борисово», расположенный по адресу:
Москва г., Каширское ш., д. 110, корп. 4.
с 15.01.2020 в клиентский офис «Царицынский», расположенный по
адресу: Москва г., ул. Кантимировская, д. 29, корп. 2
Часы работы: Пн. – Чт. с 8 30 до 20 00, Пт. С 8.30 до 19.00
__________________________________________________________________________________________________________
АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая более 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 30,9 ГВт, www.interrao.ru
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