
Уважаемые садоводы, на 01 сентября 2021 г. будут зафиксированы 

конечные показания для оплаты потребленной электроэнергии на счет СНТ 

«Калина». Комиссия будет снимать показания 30-31 августа 2021 г. 
Показания приборов учета электроэнергии членов СНТ будут опубликованы в чате 

и на сайте, уведомления в навесном шкафу на трубостойке (где установлен 

электросчетчик). Просим оплатить задолженности по электроэнергии до показаний на 01 

сентября 2021 г. 

Показания на 01 сентября 2021 г. являются начальными для оплаты 

по лицевому счету в Мосэнергосбыт. Номера лицевых счетов будут присвоены 

после 03 сентября 2021 г. и будут опубликованы в чате и на сайте. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО С 15 ПО 26 ЧИСЛО НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 

ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в МОСЭНЕРГОСБЫТ.  

ДО 10 ЧИСЛА СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ОПЛАЧИВАТЬ РАСЧЕТНУЮ СУММУ 

ЗА ПОТРЕБЛЕНУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В МОСЭНЕРГОСБЫТ. 

 

Т.К. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ САДОВОДОВ УЧИТЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

ОБЩИЙ СЧЕТЧИК СНТ КАЛИНА, ПОКАЗАНИЯ, ПОДАННЫЕ ВАМИ В 

МОСЭНЕРГОСБЫТ, МЫ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ УКАЗЫВАТЬ В ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ СНТ 

КАЛИНА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СУММЫ СЧЕТА ВЫСТАВЛЯЕМОГО НА ЮРЛИЦО 

СНТ КАЛИНА.  

ПРОСИМ ВАС ЕЖЕМЕСЯЧНО С 15 ПО 26 ЧИСЛО ДУБЛИРОВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 

ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОДАННЫЕ в МОСЭНЕРГОСБЫТ. КОГДА 

ОБЩИЙ СЧЕТЧИК СНТ КАЛИНА СНИМУТ ПОКАЗАНИЯ ДУБЛИРОВАТЬ БУДЕТ НЕ 

НУЖНО, О ДАТЕ СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.  

ПОКАЗАНИЯ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ЧЕТЕЗ ЭЛ. ПОЧТУ СНТ Калина snt-

mes@mail.ru ИЛИ snt-kalina@mail.ru, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ИЛИ ОТПРАВИТЬ 

СООБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ +7 903 130-34-89; 8 962 996-97-39. 

 

ПРАВЛЕНИЕ СНТ КАЛИНА 

 

Мосэнергосбыт 
Для точного расчёта суммы к оплате и во избежание возникновения долга или 

переплаты передавайте показания электросчётчика с 15 по 26 число в 

Мосэнергосбыт ежемесячно любым удобным для вас способом через: 

 Через личный кабинет клиента, где заполняется простая форма для снятия 

показаний электросчетчиков. Это самый удобный способ передачи показаний 

непосредственно в базу данных Мосэнергосбыта независимо от дня недели и 

времени суток. 

 На портале госуслуг города Москвы. Необходимо быть зарегистрированным на 

указанном ресурсе. Портал предоставляет возможность передать показания 

счетчиков электричества, собрать архивные данные и ознакомиться с показаниями 

переданными ранее, проверить дату и актуальность поверки приборов учета 

электроэнергии, узнать баланс лицевого счета и оплатить задолженность. 

 Через контактный центр по телефону +7 (499) 550-88-99 

 Посетив клиентские офисы Мосэнергосбыта лично. При этом показания сообщают 

оператору или лично воспользовавшись специальным терминалом 

самообслуживания. 

 С помощью интерактивного голосового меню контактного центра 

Мосэнергосбыта. Позвонив по указанному номеру, прослушав приветствие и 

вопрос «Что Вы хотите узнать?», необходимо произнести ключевые слова 
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«показания» или «передать показания» и далее следовать инструкциям 

автоматизированной системы. 

 Через терминалы оплаты (QIWI, Сбербанка и прочие) или посетив 

многофункциональный центр (МФЦ). 

ПАО «Россети Московский регион» 8 800 220-0-220 # 6 

 Обращаем Ваше внимание, что согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 

522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 

Российской Федерации» с 1 июля 2020 ПАО «Россети Московский регион» 

обязано осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию 

приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также 

нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в 

следующих случаях: 

• отсутствие прибора учета;  

• выход прибора учета из строя;  

• утрата прибора учета;  

• истечение интервала между поверками приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета 

электрической энергии. 

 Плата за исполнение вышеуказанных обязанностей с потребителей не взымается. 

 

 


