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У'ва;каем ble Собствен н и ки !

Относtlтельно повышения расходов электроэнергии, потребляемой на общедомовые нркды (0!Н), за эктябрь
2019г., разъ, сняем следующее:

Соглас но пункту 144 Постановления Г'lравительства РФ от 04.05.20'12 Ns 442 кО функционировании розничных
рынков элек"рической эне;эгии, полном и (или) чi]стичном ограничении режима потребления электрической энергии>,
приборы учэта подлежат усгановке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики
(энергоприн! мающих устройств) смежных rэубъеllтов розничного рынка.

В сооlветствии с п, 1,2, flоговора энергоrэбережения с исполнением коммунальных услуг от 01.09.2019г. Ns
97966763, з€ключенного междуАО кМосэнсrргосбыт> и 0О0 кСити Менеджмент>, объем взаимныхобязательств по
!оговору о 1ределяется в тOчках пост€lвки, которые находятся на границе балансовой принадлежности
энергоприни лающих устройств (объектов элrэкlгрOэнOргетики), определяемой в кДкте разграничения балансовой
принадлежн(|сти и эксплуатационной ответственности электроустановок и соорркений>.

В проlиворечие выLuеуказанным положениям расчет потребления электроэнергии в многоквартирнопл доме,
расположен[ом по адресу: г. Москва, Кроншtтадтский б-р, д, 49, корп. 1, производился на основании показаний
приборов щrта (ПУ)электроэнергии, установленных в ВРУ (вводно-распределительные устройства), а не на rранице
балансовой llринадлежности. Пrэказания п€}репродавались ОOО кСити Менедlкмент) самостоятельно,

06.08.i0l9г. в адрес ООО кСити Менд<мент) поступило уведомление от АО кМосэнергосбытll о том, что, в
соответствил с требованиями действующеrc законодательства РФ (Федеральный закон от 23.11,2009 Ng i261-Ф3,
постановленле Правительства РФ от 04.Ct5.2012 Ns 442, постановление Правительства РФ от 14.02.2012lie,l24),
начиная с 0' июля 2019г. взаиrчIорасчеты еiудут проводиться по коллективным приборам учета, установленным на
границе бал lнсовой принaцлежности в сOответ|этвии с Актом ввода в эксплуатацию установленных коллеl:тивных
приборов учt та А0 кМосэнергосбытll по доповlэр,/ энергоснабжения Ns 97966763 от 0,1.09.2014г.

В то ж,l время, до ссlнтября 2019г, рilсч€)т продолжали производить прежним порядком, т.е. по показаниям ПУ,

УСТаНОВЛеННt,lМ В ВРУ.
Начин;rя с сентября :2019г. АО кМосэнергос;быт> начал производить расчеты по показаниям ПУ, установпенных

на границе балансовой принадлежности, принiшпежащих 0АО кОЭК> (энергосетевая организация) и установпенных
в трансформаторной подстанции, ограничиваrcrщей доступ работников ООО кСити Менеркмент) в указанным П}'.

В свок очередь УК 0ОО кСити Менед<мент) снимает показания ПУ, установленных в ВРУ. 0днако lцанные
показания н€ могуг быть переданы по средствiем личного кабинета клиента (ЛКК), так как номера указанных П]/ в ЛКК
отсуIствуют, В ЛКК внесены номера приборов iчета электроэнергии 0АО кОЭКл, к которым 0О0 кСити Менед<мент>,
как указывал)сь ранее, доступа не имеет.

20 авгlста 2019г в адрео Северного отделения А0 кМосэнергосбыт> направлен запрос о предоставлении
порядка расчэтов с участием приборов учета, уOт€lновленных в зоне ответственности сетевой компании. !о настоящего
времени п0 д аннOму вOпрOсу 0твет не предOстitвJ]ен.

flопол{ительно сосrбщаем, что не шсполнение обязательств ООО кGити Менеркмент} по оплате счетов,
выставленных А0 кМос;энергосбьп>, влечет за собой ограничение режима потребления элекгрической
энергии.

Неопл tTa Gобственникам счетов, выGтавленных Управляющей компанией в Gвою очередь приведет к

невозможности оплаты счетов за электроэнергию, потребляемую на О[Н, т.е. к образованию задолlкенности
перед АО кПlосэнергосбьп> и как следстви€}, кi ограничению режима потребления электрической энергии.

Управляющаа компания ООО кСити Менеджмсlнт>
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