                        Уважаемые жители поселка "Никольская слобода"!
        Информируем  Вас, что в нашем поселке сложилась достаточно сложная обстановка с оплатой за потребленную электроэнергию. Так, управляющая сервисная служба, возглавляемая Мармашевым А.В., еще обслуживая наш поселок, с 1 марта 2014 года расторгла Договор на электроснабжение поселка с Мосэнергосбытом, а  СПК "НС-1" написал заявление на заключение Договора с Мосэнергосбытом. В связи с этим вся ответственность по оплате за потребленную электроэнергию всего поселка с 1 марта 2014 г. ложится на СПК "НС-1" (СПК "НС-2" запитан через НС-1). Задолженность СПК "НС-1" перед Мосэнергосбытом на сегодняшний день составляет более 10 000 000 (десять миллионов) рублей. В силу безответственности и неорганизованности руководства СПК "НС-1"  сбор денежных средств за потребленную электроэнергию до сих пор не производится. Руководство СПК "НС-2" неоднократно обращалось с предложениями заключить агентский договор между кооперативами для того, чтобы СПК "НС-2" имел право и основание на прием платежей за электроэнергию со своих жителей и переводить их на счет СПК "НС-1" для последующей оплаты в Мосэнергосбыт. Возможен и другой вариант (более сложный и труднореализуемый), по которому СПК "НС-1" должен заключить с каждым жителем поселка индивидуальный договор на поставку электроэнергии, и тогда появляется основание собирать оплату за потребленную электроэнергию.  Однако до сих пор ни один из вариантов  не осуществлен. В результате, деньги не собираются, Мосэнергосбыту не платятся, а долги растут. Кроме того, СПК "НС-1" совместно со  Службой Сервиса должен организовать работу по снятию показаний счетчиков, в том числе и в НС-2, производить расчеты потребления электроэнергии инфраструктурными объектами поселка (ВЗУ, очистные сооружения, освещение улиц и т.д.), рассчитывать потери и, на основании этих расчетов, выставлять всем счета. Однако и эта работа также не организована и не проводится.  
       Чтобы  избежать возможности отключения электроэнергии за долги и не  подвергаться  подобному риску,  рекомендуем  всем  срочно заключить  индивидуальные  абонентские договора с Мосэнергосбытом, для чего необходимо лично (либо лицо по Вашей доверенности)  обратиться   в  приемные  дни  и   часы  в  офис   "Мосэнергосбыт"  по  адресу:  г. Зеленоград, Центральный проспект, корпус 438,   со  следующим  пакетом  документов:
       1. Копия паспорта  владельца (первая страница и страница с регистрацией)
       2. Копия  свидетельства о регистрации права собственности  на  земельный   участок.
       3. Копия  свидетельства о регистрации права собственности  на  дом (если есть)  или    Справка  о  присвоении  почтового  адреса.
       4.  Копия  технических  условий на электроснабжение.
       5.  Копия справки о выполнении технических условий.
       6.  Копия  Акта разграничения балансовой принадлежности.
       7.  Копия согласованного проекта электроснабжения дома (однолинейная схема).
        9. Фотографии электрического  счетчика, на которых  виден номер счетчика, его    название  и все имеющиеся показания.
      10.  Оформленное по форме Заявление на заключение индивидуального абонентского договора.
            В  случае  отсутствия со стороны Мосэнергосбыта  замечаний  по  представленным  документам,   Вы  сможете  получить  свой договор  по  выше указанному адресу через 1 - 3 месяца.  После получения индивидуального абонентского  договора  Вам  необходимо  сдать  его  копию  в   офис  кооператива.
           Если  у  Вас  отсутствуют  какие-либо документы из представленного списка, или, если у Вас есть сложности в оформлении документов  и нет времени  ездить в  Мосэнергосбыт (г. Зеленоград) и заниматься оформлением договора самостоятельно, Вы можете обратиться к Ефимовой Елене Леонидовне (тел.: +7(915)202-40-95), которая Вам поможет в составлении и оформлении  документов. У нее также есть договоренность с представителями Мосэнергосбыта, которые централизованно  приезжают за документами  в  офис  кооператива  и  сами привозят оформленные договора достаточно быстро и оперативно.
     Заключив  прямой абонентский договор Вы не только оградите  себя от возможных  санкций  по  долгам СПК "НС-1", но и  узаконите  положенную  Вам  по  договору  пая  мощность.
     
                                                                                                            Правление СПК "НС-2"

Текст данного письма утвержден на заседании Правления 21 июня 2014 г. и определен к рассылке всем жителям поселка  "Никольская слобода".
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