Уважаемые собственники жилых помещений, расположенных по адресам:

г. Белогорск, ул. Кирова, д. 150, д.152, д.154 д.156, д.158, д.160
Филиал ПАО «ДЭК» - «Амурэнергосбыт» Белогорское отделение доводит до Вашего
сведения следующую информацию:
1. Потребителем ТСЖ «Городок» нарушены требования жилищного законодательства, выраженное в
наличии задолженности за потребленную эл.энергию по договору энергоснабжения №БЕООЭ0001839
от 21.03.2007 г перед ресурсоснабжающей организацией (наличие задолженности, превышающей 2
среднемесячные величины обязательств по оплате). В связи с чем филиал ПАО «ДЭК»
«Амурэнергосбыт» вынуждено отказаться от исполнения данного договора энергоснабжения и
заключить договора с потребителями (собственниками, нанимателями) в части оплаты
индивидуального потребления – 01.07.2020г.
2. Для заключения договора энергоснабжения (открытия лицевого счета) Вам необходимо предоставить
в адрес Белогорского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Амурэнергосбыт» для расчета размера
платы за коммунальные услуги, необходимый пакет документов:
 Заявление о заключении договора энергоснабжения (образец прилагается).
 Копию документа, удостоверяющего личность собственника и пользователя жилого помещения
(паспорт), СНИЛС, ИНН.
 Копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение в
многоквартирном доме (свидетельство о государственной регистрации недвижимого имущества
и (или) выписка из ЕГРН);
 Копию договора найма жилого помещения (для нанимателей);
 Справка о составе семьи.

Поскольку с целью исполнения Указа № 239 от 02.04.2020 г. Президента РФ «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», персонал ПАО «ДЭК» переведен на дистанционную работу, ПРОСИМ ВАС ВСЕ ВЫШЕ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
НАПРАВЛЯТЬ
ПО
ЭЛ.АДРЕСУ

pokaz@bel.amur.dvec.ru
3. Сроки и способы внесения платы за коммунальную услугу размещены на сайте ПАО «ДЭК» -

www.dvec.ru
4. Сроки и способы передачи показаний приборов учета размещены на сайте ПАО «ДЭК» -

www.dvec.ru
5. Информация об адресе, а также адресах филиалов, режиме работы, контактных телефонах и адресах
электронной почты:
Белогорское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Амурэнергосбыт»:
Адрес: Амурская область, г. Белогорск, ул. Денисенко, д. 2
Режим работы: пн.-пт. с 8-00 до 17-00 час; обед: с 12-00 до 13-00 час. сб.- вс.: выходной
Контактные телефоны: (416-41) 2-87-27
Адрес электронной почты: pokaz@bel.amur.dvec.ru

ОБРАЗЕЦ

Начальнику Белогорского отделения
Филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»
К.Н.Симоненко
от _______________________(ФИО)
Проживающего г.Белогорск,
ул.___________, д.___ кв.____
ИНН______________________
сот. _______________________

Заявление
Прошу
Вас
заключить
договор
энергоснабжения
по
адресу
ул.___________д.___кв.________ с 01.07.2020г., согласно приложенных документов.

г.Белогорск,

Прилагается:





Копия документа, удостоверяющего личность собственника и пользователя жилого помещения
(паспорт), СНИЛС, ИНН.
Копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение в
многоквартирном доме (свидетельство о государственной регистрации недвижимого имущества
и (или) выписка из ЕГРН);
Копия договора найма жилого помещения (для нанимателей);
Справка о составе семьи.

_______________

__________________/_________________

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

