АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА
НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
АК «ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО»
Протоколом Правления № 1 от 23.05.2017 г.
принято решение о расторжении Договора ОСМД с АК «Харьковоблэнерго»
(как с коллективным заказчиком услуг по электроснабжению с 01.10.2017)

С 01.10.2017 поставка электроэнергии в квартиры от ОСМД прекращается!
До этого момента в обязательном порядке всем жильцам перейти на лицевые счета,
руководствуясь приведенным ниже алгоритмом!
ВАЖНО! Процесс перехода занимает от 1-ого до 2-х месяцев!
ВАРИАНТ 1.
В случае, если собственник решает
оставить счетчик, установленный
застройщиком
единый тариф – 1 грн. 68 коп. кВт/час,
(до 100 кВт – 90 коп. кВт/час)
Подать заявку (в произвольной форме)
управляющему дома на снятие счетчика.
Электриком дома (бесплатно в течение
2-х рабочих дней) снимается счетчик и
устанавливается временный (для учета
потребления электричества на период
перехода на лицевой счет). Снятый
счетчик передается собственнику
Собственник лично отвозит снятый счетчик
для входного контроля (поверки) в АК
«Харьковоблэнерго» по адресу: г. Харьков.
ул. Есенина, д.2. (0-800-500-413, 057-7376885). Оплата за входной контроль по
тарифам АК «Харьковоблэнерго».
После процедуры входного контроля
собственник передаёт счетчик
управляющему дома на установку
(бесплатно). При передаче собственник
подписывает договор с АК
«Харьковоблэнерго», если ранее не
подписывался (информация и бланки
договора у управляющего дома).

ВАРИАНТ 2.
В случае, если собственник решает
заменить установленный
застройщиком счетчик на
2-х тарифный трехфазный
(тариф день – 1 грн. 68 коп. кВт/час,
ночь – 84 коп. кВт/час (до 100 кВт: день –
90 коп. кВт/час, ночь – 45 коп. кВт/час).
Приобрести многотарифный счетчик
и DIN рейку – 25 см.
Правление ОСМД рекомендует «Меркурий
231 АТ-01і». DIN рейка – Будмен, Епіцентр;
счётчик – оптовый поставщик
"Электро-лидер"
тел.: 067-579-2019.
Собственник лично отвозит счётчик для
программирования (день, ночь) в АК
«Харьковоблэнерго» по адресу: г. Харьков, ул.
Есенина, д.2. (0-800-500-413, 057-737-6885).
Оплата по тарифам АК «Харьковоблэнерго».
После процедуры программирования
собственник передаёт счетчик
управляющему дома на установку
(бесплатно) в течение 2-х рабочих дней
электрик производит замену счётчика. При
передаче собственник подписывает договор
с АК «Харьковоблэнерго», если ранее не
подписывался (информация и бланки
договора у управляющего дома).

Управляющий дома в конце каждого месяца передает договоры на пломбировку счетчиков
в АК «Харьковоблэнерго» и получает счёт на оплату пломбировки (стоимость по тарифу АК
«Харьковоблэнерго»), оплата опломбировки будет выставлена в квитанции. После оплаты
ожидаем специалиста из АК «Харьковоблэнерго» для опломбировки счетчиков
(самый длительный этап).
С момента пломбировки – вы на лицевом счете!

