Регламент перехода субабонентов ТСН «Молодёжное» на прямые
договоры энергоснабжения с ООО «Иркутская Энергосбытовая
компания» (получение индивидуальных лицевых счетов).
1) Обратиться с заявлением на имя председателя ТСН «Молодёжное» о желании перехода
на прямой договор энергоснабжения с ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» (получение
индивидуального лицевого счета). Получить бланк заявления, заполнить и подать можно в
кассе ТСН «Молодёжное» по адресу п. Молодёжный, ул. Садовая, 68, тел.: (3952) 566-804.
2) Оплатить задолженность (при наличии) по электроэнергии перед ТСН «Молодёжное».
Оплатить можно в кассе ТСН «Молодёжное» наличными или по терминалу оплаты по адресу п.
Молодёжный, ул. Садовая, 68, тел.: (3952) 566-804.
3) Установить на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сторон (на ж/б опоре) прибор учёта электроэнергии производства ЗАО «Радио и
Микроэлектроника» (ЗАО «РиМ»). Информацию по конкретной марке, приобретению и
установке данного прибора можно получить у главного инженера ООО «Прибайкальская
электросетевая компания» Стасюка Романа Юрьевича по телефонам (3952) 566-807, 8-914-89548-60 или лично по адресу п. Молодёжный, ул. Садовая, 68, II этаж, оф. 1.
В случае если прибор учёта электроэнергии производства ЗАО «Радио и
Микроэлектроника» (ЗАО «РиМ») уже установлен, то дополнительной установки не требуется
и условия первого абзаца п. 3 считаются выполненными.
4) На основании заявления, после погашения задолженности и установки на границе
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (на ж/б опоре)
прибора учёта электроэнергии производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника» (ЗАО «РиМ»),
выдаётся Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сторон за подписью председателя правления ТСН «Молодёжное» и генерального директора
ООО «ПЭСК». Акт можно получить у главного инженера ООО «Прибайкальская
электросетевая компания» Стасюка Романа Юрьевича по адресу п. Молодёжный, ул. Садовая,
68, II этаж, оф. 1, тел.: (3952) 566-807, 8-914-895-48-60.
5) Подать заявление на заключение договора энергоснабжения в ООО «Иркутская
Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»). К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (главной страницы и страницы с пропиской);
- копию свидетельства о государственной регистрации права на дом или земельный участок
(копию выписки из реестра);
- копию акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон, выданного в ТСН «Молодёжное»;
- в случае если заявление подаёт не собственник жилого дома (земельного участка)
требуется оригинал доверенности.
Заявление можно подать в г. Иркутске по следующим адресам:
- ул. Фридриха Энгельса, 17 (рекомендуется);
- ул. Депутатская, 83 (рекомендуется);
- ул. Безбокова, 5;
- ул. Волжская, 15 (ТЦ «Оранж»);
- 2-я Железнодорожная, 25/1;
- ул. Розы Люксембург, 164 «Б».
Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00, обед с
12:00 до 13:00. Сайт: www.sbyt.irkutskenergo.ru.
При подаче заявления необходимо иметь при себе оригиналы вышеназванных
документов.

6) После получения договора энергоснабжения (лицевого счёта) предоставить копию
данного договора главному инженеру ООО «Прибайкальская электросетевая компания»
Стасюку Роману Юрьевичу по адресу п. Молодёжный, ул. Садовая, 68, II этаж, оф. 1, тел.:
(3952) 566-807, 8-914-895-48-60.
7) С представителями ООО «Прибайкальская электросетевая компания» провести
обследование прибора учёта с составлением Акта допуска прибора учёта в эксплуатацию.
Данный акт будет направлен в ООО «Иркутскэнергосбыт» представителями ООО
«Прибайкальская электросетевая компания» самостоятельно.
8) Оплатить в кассу ТСН «Молодёжное» за потреблённую электроэнергию до показаний
прибора учёта, указанных в акте допуска.
Начиная с показаний прибора учёта, указанных в акте допуска, потребитель
оплачивает
за электроэнергию напрямую в ООО «Иркутскэнергосбыт». Снятие
ежемесячных показаний расхода электроэнергии и передачу в ООО «Иркутскэнергосбыт»
осуществляет ООО «ПЭСК» до 25-ого числа месяца одновременно по всем субабонентам.
Передача данных по расходу электроэнергии от субабонентов напрямую в ООО
«Иркутскэнергосбыт» приниматься не будут, для исключения небаланса расхода
электроэнергии по посёлку из-за неодновременности снятия показаний.
Правление ТСН «Молодежное»

