УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ

13.01.2021

г.Тамбов

О предстоящем принятии гарантирующим поставщиком АО «Тамбовская

областная

сбытовая

электрической

компания»

энергии

на

обслуживание

многоквартирных

домов

потребителей

города

Тамбова,

обслуживаемых ООО УК «Уютный дом»
В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных пунктами

15,

53

Основных

электрической

положений

энергии,

функционирования

утвержденных

Российской Федерации от

№

04.05.2012

розничных

постановлением

442

(далее

рынков

Правительства

Основные положения

-

розничных рынков), обусловленных отказом гарантирующего поставщика
АО «Тамбовская областная сбытовая компания» от исполнения договора
энергоснабжения

от

11.12.2017

№

заключенного

5020,

с

ООО УК «Уютный дом», в связи с ненадлежащим исполнением последним
обязательств

по

оплате

электрической

энергии,

поставленной

для

электроснабжения многоквартирных домов города Тамбова, управление по

регулированию тарифов области извещает:

1.
города

Собственники и пользователи помещений многоквартирных домов

Тамбова,

которым
УК

коммунальную

предоставляет

ООО

«Уютный

обслуживание

гарантирующим

услугу

дом»,

по

электроснабжению

принимаются

поставщиком

на

электрической

прямое
энергии

акционерным обществом «Тамбовская областная сбытовая компания».

Юридический
телефон/факс:

адрес:

392000,
(4752) 72-82,68, 72-83-40.

Платежные

реквизиты:

г. Тамбов,

ИlШ

ул. Студенецкая,

6829017247,

д.

КПП

682901001,
8594 ПАО

р/счет

40702810261000004756 в Тамбовском отделении №
«Сбербаню>, БИК 046850649, к/счет 30101810800000000649.
2. Дата и время перехода потребителей на обслуживание
гарантирующему

поставщику

областная сбытовая компания»

электрической

-

О 1 февраля

2021

энергии
г. в

1О,

АО

к

«Тамбовская

00-00 часов.

2

3.

Собственникам

и

пользователям

помещений

многоквартирных

домов города Тамбова, которым коммунальную услугу по электроснабжению
предоставляет ООО УК «Уютный дом», необходимо:

снять показания приборов учёта электрической энергии на указанные
дату и время;

2

передать эти данные не позднее
гарантирующего

поставщика

АО

месяцев с даты снятия в адрес

«Тамбовская

областная

сбытовая

компания» или в адрес сетевой организации АО «ОРЭС-Тамбов»;

граждане, являющиеся собственниками и пользователями помещений

многоквартирных домов города Тамбова, которым коммунальную услугу по

электроснабжению предоставляет ООО УК «Уютный дом», вносят плату за
потребленную с

00.00

часов

01

февраля

2021

г. электрическую энергию в

адрес гарантирующего поставщика.

4.
2-х

Все потребители, за исключением граждан, в срок не позднее

месяцев,

начиная

с

01

2021

февраля

года,

обязаны

заключить

в

письменной форме договоры, обеспечивающие продажу им электрической
энергии (мощности).

В

случае

выявления

лиц

(за

исключением

граждан-потребителей

электроэнергии), которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу
им электрической энергии (мощности), и при этом фактически потребляют
электрическую

пунктом

26

неучтенном

энергию,

наступают

последствия,

Основных положений розничных рынков

потреблении

электрической

энергии,

-

предусмотренные

составление акта о

а также

прекращение

потребления электрической энергии в отсутствие договора путем введения

полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Начальник управления

С.А.Варкова

