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Жители микрорайона Южный обратились к депутату Сергею Щебеткову с вопросом: что
делать тем, кто получил предписание о необходимости замены электрического счетчика
в квартире? кто занимается их установкой, можно ли самим выбирать тип счетчика и
фирму, которая его установит? и насколько, в конце концов, вообще обязательно иметь
исправный прибор учета электроэнергии?
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Обеспечение прибором учета - это обязанность потребителя, но он сам вправе выбирать
тип прибора, а также организацию, которая этот прибор установит. Есть несколько
вариантов установки (замены) счётчика. В любом из них процесс замены
индивидуального прибора учёта состоит из нескольких этапов:

  

1.            Уведомление сетевой или энергоснабжающей организации о намерении
установить (заменить) прибор учета.

  

2.            Согласование с сетевой или энергоснабжающей организацией времени
проведения работ.

  

3.            Приобретение нового прибора учёта, его установка (замена), проверка схемы
подключения и составление акта о замене счётчика.

  

Самостоятельно демонтировать прибор учета для замены без согласования со стороны
сетевой или энергоснабжающей организации нельзя!

  

Замена электросчетчика может производиться только организацией, имеющей
разрешение на проведение электромонтажных работ.
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  Все необходимые сертификаты имеет, например, филиал ОАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго». Помимо очевидных плюсов выбора данной компании есть и бонусы.Например, такой: информацию о замене счетчика специалисты Смоленскэнерго самипередают в ОАО «Смоленскэнергосбыт», так что не придется никуда идти ирегистрировать прибор, электроэнергию можно будет сразу оплачивать по новомусчетчику.  Подробности на сайте http://www.mrsk-1.ru, по телефону 8-800-50-50-115 или в Центреобслуживания клиентов «Смоленскэнерго» по адресу: ул. Тенишевой, д. 33.  Режим работы: понедельник- пятница - с 8-00 до 19-00 (без перерыва),суббота-воскресенье - выходные дни.  ЭТО ЗАКОН  Если в вашем доме или квартире до сих пор нет счетчика, или специалисты сетевой илиэнергоснабжающей организации выдали вам предписание на его замену, либо вывидите, что ваш счетчик разбит или не исправен, то вы попадаете под действиеФедерального закона №261 «Об энергосбережении и повышении энергетическойэффективности...» от 23 ноября 2009 года. В соответствии с этим закономпроизводимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежатобязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетическихресурсов.  Согласно статье 13 данного закона в срок до 1 июля 2012 года потребители былиобязаны обеспечить оснащение своего жилого дома приборами учета потребляемойэлектроэнергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этоммногоквартирные дома должны быть оснащены и коллективными (общедомовыми)приборами учёта электрической энергии.  Источник "Дело принципа"
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