Руководителю управляющей
компании
О введении ограничения потребителям
коммунальной услуги за задолженность

АО «Новосибирскэнергосбыт» сообщает об истечении с 01.01.2021г. срока действия моратория на
отключение жилищно-коммунальных услуг за задолженность населения, в том числе за неоплату
коммунальной услуги по электроснабжению. Данная мера поддержки населения была временно введена
Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 424.
На основании пункта 7.5.2 договора ресурсоснабжения в указанный в уведомлении срок
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный
предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги (далее - Исполнитель), обязан
выполнить требование о погашении задолженности, и обеспечить введение ограничения или
приостановление предоставления коммунальной услуги потребителям коммунального ресурса,
которые не оплачивают или частично оплачивают коммунальную услугу в части
электроснабжения.
Дополнительно АО «Новосибирскэнергосбыт» напоминает об ответственности за неисполнение
обязанностей по введению ограничения потребителям коммунального ресурса, согласно пункта 7.5.7.
договора ресурсоснабжения.
Поскольку в МКД, по которым договором ресурсоснабжения оформлена переуступка прав
требования задолженности населения за коммунальную услугу по электроснабжению, Ваша
управляющая организация является исполнителем коммунальных услуг.
Обращаем Ваше внимание, что согласно Правилам предоставления коммунальных услуг ПП РФ
№ 354 п. 121(1) расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и
возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за
счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия, в размере, не
превышающем 3 тыс. рублей в совокупности. При этом согласно п. 120 ПП РФ № 354 предоставление
коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин введения
ограничений – полного погашения задолженности за коммунальную услугу по электроснабжению и
оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению
предоставления коммунальной услуги или заключения соглашения о порядке погашения задолженности
и оплаты указанных расходов.
Во избежание нарушений условий договора ресурсоснабжения АО «Новосибирскэнергосбыт»
предлагает приступить к исполнению обязанностей управляющей организации в части отключения и
возобновления подачи электрической энергии электроэнергии по реестрам, направляемым в Ваш адрес
АО «Новосибирскэнергосбыт», а также по предоставлению отчетов об исполнении заявок на введение
ограничений и возобновлению подачи ЭЭ.
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