
 УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ! 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности…», пунктом 34 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, на 

потребителя возлагается обязанность по обеспечению учета потребляемой электроэнергии. Исходя из этого, в случае 

утраты/выхода из строя прибора учета, абонент несет обязанность по восстановлению учета электрической энергии. 

По сведениям, имеющимся в АО «Петроэлектросбыт», у счетчика, установленного для учета электроэнергии, потребляемой в 

Вашей квартире, на сегодняшний день истек межповерочный интервал и/или срок эксплуатации.  

Обращаем Ваше внимание, что истечение межповерочного интервала и/или срока эксплуатации прибора учета препятствует 

применению его показаний при расчетах за электроэнергию. В случае невыполнения потребителем (собственником жилого 

помещения) обязанности по замене счетчика электроэнергии в течение 3 (трех) месяцев с момента вручения настоящего 

уведомления,  

АО «Петроэлектросбыт» оставляет за собой право определять объем потребленной электроэнергии расчетными методами, 

предусмотренными законодательством РФ. В течение первых трех месяцев расчет производится исходя из среднемесячного расхода, 

а далее – по нормативу с учетом повышающих коэффициентов.  

Осуществить замену прибора учета Вы можете силами любой организации, осуществляющей данный вид деятельности. 

При покупке прибора учета с установкой в АО «Петроэлектросбыт» Вам необходимо обратиться в любой Центр 

приема платежей АО «Петроэлектросбыт», выбрать и оплатить прибор учета с услугой по установке. 

Установка прибора учета осуществляется в заранее согласованный с Вами день. За одно посещение специалиста  

АО «Петроэлектросбыт» осуществляется весь комплекс необходимых работ: 

- фиксация показаний снятого прибора учета; 

- демонтаж старого и монтаж нового прибора учета; 

- опломбировка и фиксация показаний установленного прибора учета. 

В случае если снятый прибор учета не является собственностью абонента, после демонтажа его заберет специалист, 

оформив необходимые документы. Все приборы учета электроэнергии, приобретенные в АО «Петроэлектросбыт» и 

установленные специалистами компании, проходят дополнительный входной контроль и подлежат специальному гарантийному 

обслуживанию: 

- в случае выхода из строя в течение гарантийного срока, замена неисправного прибора учета на новый осуществляется 

БЕСПЛАТНО за одно посещение специалиста компании. 

С ассортиментом и стоимостью приборов учета электроэнергии, реализуемых с установкой  

в АО «Петроэлектросбыт», Вы можете ознакомиться в любом из наших Центров приема платежей,  

на сайте компании pes.spb.ru  или по телефону Контактного центра 303-96-96 
 

При самостоятельной покупке и установке прибора учета: 

1. Вам необходимо сообщить в АО «Петроэлектросбыт» текущие показания прибора учета: 

- через «Личный кабинет» на сайте АО «Петроэлектросбыт» pes.spb.ru; 

- через Клиентский зал, расположенный по адресу: ул. Михайлова, д. 11, либо через один из Клиентских залов АО 

«Петроэлектросбыт», расположенных в разных районах города. Адреса  всех Клиентских залов можно узнать на 

сайте pes.spb.ru; 

- по телефону 303-80-97 (ежедневно с 09.00 до 21.00) или 303-96-96 (с 08.00 до 20.30, кроме воскресенья); 

- в любом Центре приема платежей. Полный список адресов Центров можно узнать на сайте pes.spb.ru; 

- посредством СМС-сообщения на короткий номер 4938 (если Вы абонент МТС) или на номер +79857707575 

(если Вы абонент другого оператора сотовой связи).  

2. Для обеспечения корректного начисления платы за электроэнергию рекомендуем Вам уточнить дату последнего 

осмотра электроустановки по телефону Контактного центра 303-96-96 или у сотрудника Клиентского зала. 

3. При проведении работ обеспечить соблюдение технических требований к электроустановке. 

Внимание: Работы по установке прибора учета должны быть проведены лицом, отвечающим требованиям 

действующего законодательства РФ для выполнения соответствующих работ. 
4. По окончании работ для выполнения корректных расчетов за электроэнергию представить в АО 

«Петроэлектросбыт» акт (иной надлежащим образом оформленный документ), содержащий сведения о дате 

выполнения работ, номере и типе снятого и установленного приборов учета, наличии/отсутствии на них 

необходимых пломб, их техническом состоянии, показаниях снятого прибора учета. 

5. Заявку на ввод нового прибора учета в эксплуатацию необходимо подать через один из Центров приема платежей 

или Клиентских залов АО «Петроэлектросбыт». Заявка должна быть подана непосредственно потребителем 

(уполномоченным представителем потребителя) и содержать сведения, предусмотренные п. 81 «Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», утв. Постановлением Правительства РФ  354 от 06.05.2011, в том числе к заявке должна быть приложена 

копия паспорта нового прибора учета. 

Внимание: установленный прибор учета не будет введен в эксплуатацию в случае несоответствия 
электроустановки техническим требованиям к электроустановке. 

6. Снятый прибор учета, находящийся в: 

- собственности абонента – предъявить при посещении представителю АО «Петроэлектросбыт»; 

- собственности АО «Петроэлектросбыт» – доставить в Клиентский зал АО «Петроэлектросбыт» по адресу:  

ул. Михайлова, д. 11, или в любой филиал Клиентского зала АО «Петроэлектросбыт». 

7. Подробную информацию можно уточнить по телефону Контактного центра 303-96-96 (с 08.00 до 20.30, кроме 

воскресенья). 
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