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Внимание! Имеются изменения в процедуре подключения к электросети посёлка: Подкл
ючение к электричеству

  

Уважаемые жители! В связи с тем, что на данный момент договора с МосЭнергоСбытом
заключены от НП "АХУ Рябинка-3" и оплата за пользование электроэнергией
производится по коммерческому тарифу  (1
ценовая категория, каждый месяц для нас рассчитывается новый тариф), есть смысл
заключать 
прямые (индивидуальные) договора на пользование электроэнергией
.

      

Более подробно с этим вопросом Вы можете ознакомиться на нашем форуме: Электрос
набжение посёлка
.

  

Список документов для заключения индивидуального договора с
Мосэнергосбытом:

    
    1. Заявление (пишется лично в Мосэнергосбыте, у них уже есть образец заявления
для Рябинок и список наших улиц);   
    2. Копия паспорта;  
    3. Копия свидетельства о собственности на участок;  
    4. Копия технических условий;  
    5. Копия справки о выполнении тех.условий;  
    6. Справка об отсутствии задолженности, можно взять в ДевиКо;  
    7. Копия акта о разграничении балансовой принадлежности в 3-х экземплярах(!);  
    8. Копия паспорта счетчика (страничка с маркой счетчика и его индивидуальным
номером);   
    9. Однолинейная схема подключения (есть в проекте на подключение. На
однолинейной схеме есть печать "Согласовано НП АХУ Рябинка-3" и подпись
Чижанова);   
    10. Справка о том, что хозяин участка не является членом НПП АХУ Рябинка-3.
Можно получить в офисе ДевиКо.   

  

После написания заявления в Мосэнергосбыте в терминале (там же) оплачивается
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http://рябинка-3.рф/forum/34-obshhie-voprosy-posjolka/3549-podklyuchenie-k-jelektrichestvu.html?limit=10&amp;start=20#8907
http://рябинка-3.рф/forum/34-obshhie-voprosy-posjolka/3549-podklyuchenie-k-jelektrichestvu.html?limit=10&amp;start=20#8907
http://рябинка-3.рф/forum/34-vazhnye-obsuzhdeniya/292-jelektrosnabzhenie-poselka.html
http://рябинка-3.рф/forum/34-vazhnye-obsuzhdeniya/292-jelektrosnabzhenie-poselka.html
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услуга по опломбировке счетчика электриком Мосэнергосбыта со снятием текущих
показаний. Сумма = 6300р. Оплачивается 1 раз. (Данная информация требует
уточнения. По телефону справочной МосЭнергоСбыта информацию об оплате 6300 руб
не подтвердили. Данная услуга является бесплатной. Заплатить, вероятно, придётся
только за перепрограммирование счётчика при переходе на многотарифный учёт, но это
уже после заключения договора, и с учётом того, что многие счётчики уже с завода идут
запрограммированными под двухтарифный учёт. Если у Вас есть точная информация -
сообщите об этом либо в комментариях к статье, либо на форуме.)

  

Договор с МосЭнергоСбытом заключается БЕСПЛАТНО.

  

Время между подачей заявления и заключением договора = 2-3 недели, связано с тем,
что данные о человеке вносятся в централизованную базу данных.

  

Адрес МосЭнергоСбыта (Гжельский участок): Поселок Электроизолятор, здание
Гжельского ПТО КХ, 1 этаж (налево от входа). 
 Заявление и все остальное оформляется девочками-операторами (Ольга или Марина).

  

График работы (Гжельский участок): Пн-Чт с 08:00 до 17:00, Пт с 08:00 до 16:00, Cб с
08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

  

Рекомендация: для нового оформления приходить с утра, к началу работы.

  

Уточнить организационные вопросы можно по:

    
    -  телефону бытового сектора Гжельского участка МосЭнергоСбыта: (496)
469-79-09   
    -  телефону Справочной МосЭнергоСбыта: 8-800-55-000-55  

  

Начальник Нефедов Александр Петрович, его заместитель (496) 469-79-11.
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Обращаем Ваше внимание, что данная информация предоставлена нашими соседями
из посёлка Рябинка-2 и актуальна на конец 2011 года. Если есть изменения в 2012 году,
просим в комментариях к статье, либо на форуме уведомить всех жителей посёлка.

  

Последний раз изменения в эту статью вносились 08 октября 2012 года.

  пн-чт с 08:00 до 17:00
пт с 08:00 до 16:00
обед: с 12:00 до 13:00
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