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Основания для признания прибора учёта 
электроэнергии вышедшим из строя перечис-
лены в п. 81.12 «д» Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354 (далее – Пра-
вила предоставления коммунальных услуг):

а) неотображение приборами учёта резуль-
татов измерений;

б) нарушение контрольных пломб и (или) 
знаков поверки;

в) механическое повреждение прибора учёта;
г) превышение допустимой погрешности 

показаний прибора учёта;
д) истечение межповерочного интервала 

поверки приборов учёта.
В п. 18.13 того же нормативного акта содер-

жится следующее требование: потребитель в 
случае выхода прибора учёта из строя обязан 
незамедлительно известить об этом АО «Коро-
лёвская электросеть СК», сообщить показания 
прибора учёта и обеспечить устранение выяв-
ленной неисправности (осуществление повер-
ки, замены) в течение 30 дней со дня выхода 
прибора учёта из строя. Обращаем Ваше вни-
мание, что истечение межповерочного интер-
вала и/или срока эксплуатации прибора учёта 
препятствует применению его показаний при 
расчётах за электроэнергию. В случае невы-
полнения потребителем обязанности по заме-
не счётчика электроэнергии, в течение 3 (трёх) 
месяцев расчёт производится исходя из сред-
немесячного расхода, а далее – по нормативу с 
учётом повышающих коэффициентов.

Кто же должен менять вышедший из строя 
индивидуальный прибор учёта, установленный 
для жилого помещения (квартиры) гражданина 
– потребителя?

При ответе на этот вопрос необходимо при-
нять во внимание следующее.

АО «Королёвская электросеть СК» в своих 
разъяснениях потребителям ссылается на ст. 
210, 539 Гражданского кодекса РФ, п. 31, 33, 81 
Правил предоставления коммунальных услуг, 
ст. 30, 36, 39 и 158 Жилищного кодекса РФ, ст. 
11-13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 
№261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Из совокупности перечисленных выше норм 
следует, что оснащение жилого или нежилого 
помещения приборами учёта, ввод установлен-
ных приборов учёта в эксплуатацию, их надле-
жащая техническая эксплуатация, сохранность 
и своевременная замена должны быть обеспе-
чены собственником или пользователем жи-
лого помещения (потребителем коммуналь-
ных услуг) независимо от места расположения 
и балансовой принадлежности прибора учёта 
электроэнергии.

Даже если прибор учёта электроэнергии 
установлен на лестничной площадке в много-
квартирном жилом доме, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№491 (п. 7), он не является общим имуще-
ством, находящимся в общедолевой собствен-
ности и ответственность за эти приборы элек-
троэнергии несёт потребитель коммунальной 
услуги в жилом помещении.

АО «Королёвская электросеть СК» убеди-
тельно просит граждан учитывать указанные по-
ложения законодательства, добросовестно ис-
полнять обязательства потребителя коммуналь-
ных услуг и обеспечить установку, обслужи-
вание и замену приборов учёта электрической 

энергии для корректного выставления счетов – 
по точным показаниям электросчётчика.

Каким образом производятся начисления 
по нормативу?

В случае если прибор учёта электроэнергии 
не будет заменён либо поверен, а жилое помеще-
ние не относится к разряду ветхого или аварий-
ного жилого фонда, то по истечении 3-х месяцев 
расчёты за электроэнергию будут производить-
ся в соответствии с нормативами, установлен-
ными Распоряжением Министерства ЖКХ МО от 
09.12.2014 №162-РВ (ред. от 03.05.2017) с учётом 
повышающего коэффициента, величина которо-
го с 01.01.2017 установлена 1,5.

Нормативы электроэнергии установлены на 
одного проживающего в жилом помещении в 
зависимости от количества комнат в квартире.

Как действовать потребителю, который 
решил заменить вышедший из строя прибор 
учёта?

Процедура установки, замены и допуска в 
эксплуатацию приборов учёта закреплена в п. 
80, 81 (14) Правил предоставления коммуналь-
ных услуг. Основные из этих положений состо-
ят в следующем.

К расчётам допускается новый прибор учёта 
с классом точности не ниже 2.0 и годом выпу-
ска не ранее 2015 г. после проведения процеду-
ры проверки схемы его подключения, установ-
ки контрольных пломб и составления соответ-
ствующего акта.

Установка и замена прибора учёта может 
быть осуществлена силами самого потребите-
ля, а также силами специализированной орга-
низации. Однако в случае, если требуется про-
ведение демонтажа ранее установленного при-
бора учёта, необходимо известить АО «Коро-
лёвская электросеть СК» о проведении указан-
ных работ не менее чем за 2 рабочих дня; де-
монтаж прибора учёта, а также его последую-
щий монтаж выполняются в присутствии пред-
ставителя АО «Королёвская электросеть СК».

Ввод установленного прибора учёта в экс-
плуатацию осуществляется на основании заявки 
собственника помещения, которая направляется 
в адрес АО «Королёвская электросеть СК».

Заявка должна содержать следующие све-
дения:

– реквизиты заявителя-потребителя элек-
троэнергии (ФИО);

– место нахождения энергопринимающих 
устройств (адрес жилого помещения);

– номер договора энергоснабжения (номер 
лицевого счёта);

– контактные данные, включая номер 
телеф она;

– сведения о вновь устанавливаемом прибо-
ре учёта (копия паспорта);

– предполагаемые дату и время осуществ-
ления указанных в заявке действий.

В случае если у жителей возникают вопро-
сы по исполнению процедуры замены прибо-
ра учёта электроэнергии, то задать их можно 
непосредственно в офисе АО «Королёвская 
электросеть СК», расположенном по адресу: 
г. Королёв, ул. Грабина, д. 18, на сайте компа-
нии по адресу: kensbyt.ru, по телефону коммер-
ческого отдела: 8-495-665-0598 или в контакт-
ном центре по телефону 8-495-516-5501.

  Дополнительно информируем жителей 
г.о. Королёв, что жителям пенсионного возра-
ста, инвалидам, ветеранам войны, многодет-
ным семьям и другим категориям населения, 
имеющим льготы, АО «Королёвская электро-
сеть СК» производит замену приборов учёта 
электроэнергии со скидкой.

АО «Королёвская электросеть СК» с сентября 2016 года начало информировать жителей 
г.о. Королёв о необходимости замены либо поверки приборов учёта электрической энергии 
с истёкшим межповерочным интервалом и сегодня снова обращается к жителям с разъяснениями.

ТРЕБУЮТСЯ

  Кладовщица на небольшой 
склад, з/п высокая, полный 
соц. пакет. Т. 8-495-512-1048.

  Инженер-проектировщик 
слаботочных систем, з/п вы-
сокая, полный соц. пакет. 
Т. 8-495-511-2138.

  Парикмахер-универсал, 
с опытом работы, оплата 
50/50. Т. 8-926-478-5353. 161.

  Требуется на книжный 
склад (ДСК) водитель на «Га-
зель», В/С. Т. 789-4966. 136.с.

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия/лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida/s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8/903/627/9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС.  11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 109.с.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Кровельщики-плотники. 
Т. 8-916-907-9597. 145.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Все виды строительства 
и отделки. Т. 8-903-255-9732, 
Виктор.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 141.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие цены, 
гарантия. Т. 8-903-734-1087.

  Любой ремонт.  Т. 8-965-
449-0702.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 163.1.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к кв. в районе ст. Под-
липки-Дачные. Хорошее со-
стояние, ремонт. 2 850 000 р. 
Т. 8-909-663-7038.

  1-к. кв., п. Загорян-
ский, 5/5-эт. кирп. дома. 
2  250  000 р. Т. 8-925-122-
6749. 146.2.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Земельный участок 6 со-
ток, свет, вода. Щёлковский 
район, рядом огромное 
Медвежье озеро. Т. 8-910-
48-400-98.

  10 сот. + дом в СНТ, С. По-
сад. Ц. 550 000 р. Т. 8-965-
199-8220. 126.4с.

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Столовые сервизы. Раз-
ная посуда: тарелки, блю-
да, миски, салатницы, ва-
зы, хрусталь, цветной кув-
шин с 6 стаканами. Поло-
тенчики цветные. Скатерти 
х/б. Нитки: пряжа, мохер и 
другие. Халаты цветные, р. 
52. Юбка польская серая, 
р. 50. Кофта-жакет, р. 52. 
Шерстяная куртка, р. 52. 
Комбинации. Туфли, р. 38 
(Австрия). Летние туфли, р. 
36. Эл. самовар новый. Эл. 
плита настольная новая. 
Раскладушка. Разные ин-
струменты: паяльники, на-
пильники, свёрла и прочее. 
Т. 8-495-511-9473. 147.

Требуется охранник-
мужчина крепкого тело-
сложения до 45 лет. Гра-
жданство РФ. График 
работы по договорён-
ности. З/п от 35  000 р. 
(обсуждается). Т. 8-967-
133-4949, с 10 до 15 ч.

МАДОУ №35 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(1 ставка) – 1 человек,
з/п 25 000 – 35 000 р.;

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

(0,75 ставки) – 1 человек, 
з/п 17 000 – 25 000 р.

Т. 8-495-511-1190.

КОРОЛЁВСКАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

•Электротехнические 
услуги
•Сантехнические услуги
•Мелкий бытовой ремонт, 
сборка мебели
•Обслуживание домаш-
них компьютеров

Дополнительные услуги:
• П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
укладка паркета
•Косметический и капиталь-
ный ремонт помещений
•Клининговые услуги
•Утепление внутренних 
помещений по импортной 
технологии
Работы осуществляются 
по отдельным договорам.

Т. 8-495-519-1400.
Пн-пт с 9 до 18 ч
Сб с 10 до 14 ч
www.kss-kor.ru

Работаем только в г. Королёве

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Организации
в г. Королёве

заправщик АЗС.
Звонить с 12 до 18 часов 

в рабочие дни.
Тел. 8-964-630-8784.

КУПЛЮ

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826.

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, камня, 
награды разных стран, часы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  TV нерабочий (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-910-411-0888.

  Советский велосипед. 
Т. 8-916-651-4568. 167.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

  Уничтожение всех видов 
насекомых и грызунов. Дез-
инфекция. Дома, на даче, в 
офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Ремонт стир. машин, 
гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Утверждение переплани-
ровок. Т. 8-903-700-8933.

РАЗНОЕ

  Утрачен аттестат о сред-
нем образовании на имя Ши-
лина Алексея Александрови-
ча, выданный в 2008 году Ли-
цеем №4 г. Юбилейный. 166.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА» предлагает огром-
ный ассортимент лекар-
ственных трав и сбо-
ров Сибири и Алтая.
Живица – смо-
ла кедра в натураль-
ном природном виде.
Изделия из собачьей 
шерсти ручной работы: 
носки, наколенники, ша-
почки, пояса от радикулита 
всех размеров. Лавка рабо-
тает без обеда и выходных. 
Ждём Вас по адресу: Ул. 
Горького, 6а, стр. 1, вход за 
остановкой, т.: 8-916-383-
1291, 8-985-401-5988.

  Англ., немецк., русск. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Ре-
пет. млад. школьн. по всем 
предметам, кроме матем. 
Т. 8-963-656-6894. 159.

Центральный Дворец культуры им. М.И. Калинина
объявляет набор в творческие коллективы

(сезон 2017-2018 гг.)
1. Образцовый вокальный коллектив «Цветы России», (для детей от 

3-х лет и молодёжи)
2. Образцовый коллектив ансамбль эстрадно-спортивного танца 

«Созвездие-Шарм» (для детей от 3 лет и молодёжи до 15 лет)
3. Народный цирковой коллектив «Энергия» (для детей от 5 лет и 

молодёжи)
4. Танцевально-спортивный Центр «АЛС» (бальные танцы) (для детей 

от 4 лет, танцоров E, D и В классов), группа для взрослых «Social dance»
5. Изостудия «Пойманный ветер» (для детей от 5 лет, молодёжи и 

взрослых)
6. Коллектив деревянных духовых инструментов «Форшлаг» (для де-

тей от 7 лет)
7. Английский язык (для детей и взрослых)
8. Студия королёвского драматического театра «Чудо-Юдо» (для мо-

лодёжи от 12 лет)
9. Коллектив гитаристов (для молодёжи от 12 лет и взрослых)
10. Ансамбль народной песни «Родные напевы» (для взрослых)
11. Коллектив современного танца «Pro-движение», направления: 

хип-хоп, хаус, регги, электрик, new-style (для детей от 6 лет и молодёжи)
12. Клуб любителей сольного пения «Лирика»
13. Фотоклуб «Подлипки» (для молодёжи от 14 лет и взрослых)
14. Хор ветеранов им. А.Н. Чмырёва
15. Клуб изучения основ Православия
16. Дамские клубы «Совершенство», «Формула жизни»
17. Танцевальный клуб для ветеранов «Па-де-грасс»
18. Коллектив тхэквондо (для детей от 5 лет и молодёжи)
19. Кружок робототехники (для детей с 5 лет)
Справки о наборе в коллективы с 21 августа 2017 года 

по тел.: 8-495-516-09-71 и 8-495-516-61-71  с 10 до 18 часов (по будням), 
г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1, комн. 34.

День открытых дверей Центрального Дворца культуры 
им. М.И. Калинина

«Волшебный мир искусства» 
3 сентября с 12 до 15 часов

(выставки достижений творческих коллективов,
встреча с руководителями и запись, праздничный концерт).

Мы рады встрече с Вами!
www.cdk-kalinina.ru


