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Уважаемые жители многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,
пос. Мебельной фабрики, ул. Рассветная, дом 3.

АО <Электросеть) руководствуясь ч.l cT.l57,2 ЖК РФ уведомляет Вас о заключении и
начале исполнения с 01.07.2021г. прямых договоров энергоснабжения между
СОбСтвенниками жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
МОсковская обл., г.о. Мытищиl пос. Мебельной фабрики, ул. Рассветная, дом 3 и
ресурсоснабжающей организацией АО "Электросеть".

Прямые договора, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг,
МеЖДУ собственниками помещениЙ в многоквартирном доме и АО кЭлектросеть>
(РеСУрСоснабжающей организацией), считаются заключенными со всеми собственниками
ПОМеЩениЙ одновременно и заключаются на неопределенныЙ срок (письменного заключения
ДОГОВОРа не требуется). При этом расчёты за электроэнергию, потребляемую на
ОбЩеДОмоВые нужды, попрежнему будут осуществляться через управляющую организацию.

В соответствии с П.l7.1 <Правил предоставления коммунirльных услуг собственникам
И ПОлЬЗователям помещений в многоквартирных домах и жильгх домов), утвержденных
ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 06.05.2011г. ( даJIее  Правила J$
354), для корректного расчета рiвмера платы за потребленную электрическую энергию
собственникам жильrх помещений в многоквартирном доме в адрес АО кЭлектросеть))
предоставить следующие сведения:

 фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты
ДОКУМента, удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты
(пРи наличии) каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном
ДОМе, наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации
Юридического лица, контактный телефон, если собственником жилого помещения в
многоквартирном доме является юридическое лицо;

 реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).

Информация о тарифах на электрическую энергию, поставляемую населению
размещена на официа_llьном сайте АО <Электросеть> www.oaoelektroset.ru в рЕвделе
кТарифы>.

Оплату стоимости поставленной за расчетный период электрической энергии
необходимо производить до 1 0го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Информация о способах внесения платы за электрическую энергию и пунктах
приёма платежей за электрическую энергию от гражданпотребителей размещена на
офичиальном сайте АО <Электросеть)) www.oaoelektroset.ru в рtr}деле <Места и способы
оплаты).

В дальнейшем предлагаем обеспечить ежемесячное снятие и передачу показаний
индивидуальных приборов учета электроэнергии в адрес АО кЭлектросеть> до 25 числа
текущего месяца одним из следующих способов:

при личном посещении центров очного обслуживания по адресам: М.О., г.Мытищи,

ул,Труловая, д.20А; ул. Угольная д,|
по телефону 849572870 l 0,

через интернетприёмную
через Личный кабинет на сайте www.oaoelektroset.ru

Правила пользования сервисами для передачи показаний размещены на саЙте www.oao

elektroset.ru
информачия о платежных реквизитах Ао кэлектросеть> размещена на

официальном сайте Ао кЭлектросеть) www,oaoelektroset.ru в разделе <Контакты>.



,Щополнительную информацию Вы также можете получить на официальном'сайте АО
кЭлектросеть>.

По всем вопросап4, в том числе, связанным с расчетами за потребленную
электроэнергию и исполнению договора энергоснабжения, жители могут обраrrlаться в
клиентские офисы АО <Электросеть), расположенные по адресу:
 Московская область, г. Мытищи, ул,Угольная д.1,
 Московская область, г. Мытищи, ул. Труловая д.20А.
Контактные телефоны:
 8495 '72870I0;
_ 8_495 5863428
Email:


