
 
В последнее время участились случаи, когда неизвестные граждане под видом 

сотрудников АО «Мордовская электросеть» обходят квартиры, принуждая жильцов 
поменять приборы учета электрической энергии. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае истечения срока межповерочного 
интервала, прибор учета должен быть поверен, либо заменен. Электросчетчики подлежат 
замене в том случае, если класс его точности ниже чем 2,0, а также если он неисправен 
или на нём отсутствует пломба. 

Согласно действующему законодательству, обязанность по оснащению жилого 
помещения индивидуальным прибором учета электрической энергии, обеспечению его 
надлежащей технической эксплуатации, сохранности и своевременной замены, 
возложена на собственника жилого помещения. Если собственник сам привлекает к 
замене прибора учета третьих лиц, а именно какого-либо специалиста или 
специализированную организацию, то ответственность за действия этих лиц по 
демонтажу прибора учета и срыв пломб в полной мере возлагается непосредственно на 
потребителя. 

Таким образом, потребитель не вправе без предварительного уведомления 
энергоснабжающей организации и без присутствия её представителя самовольно 
нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), 
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в 
работу указанных электросчетчиков. Пломба, установленная сторонней организацией, в 
этом случае будет считаться недействительной, а счетчик электроэнергии не введенным 
в эксплуатацию и как вследствие, не принятым к расчетам. Начисление за 
электроэнергию в этом случае будет осуществляться исходя из нормативов с 
применением повышающего коэффициента. 

Уважаемые жители, сообщаем Вам, что межповерочный интервал счетчиков 
электроэнергии в большинстве случаев составляет 16 лет, то есть если Ваш 
счетчик выпущен после 2003 года менять его не нужно, по всем остальным 
необходимым параметрам: класс точности, механический или электронный и т.д. 
данные счетчики также соответствуют всем требованиям и законам! 

Что нужно делать, если в дверь позвонили подозрительные люди, 
представляющиеся сотрудниками энергосбытовой компании и как себя вести? 

Вы должны попросить предоставить удостоверение. Нужно посмотреть печать 
организации и сравнить фотографию. Если возникло подозрение – печать 
расплывчатая или насторожило поведение визитеров, нужно звонить по 
телефонам: 2-16-10, 2-25-21 и уточнять фамилии сотрудников. Не нужно пускать в 
квартиру тех людей, кому Вы не доверяете. 

Установка счетчиков производится только по предварительным заявкам. Если 
пришедший «специалист» настаивает на немедленной замене прибора учета и 
требует оплатить услуги, советуем незамедлительно обратиться в полицию. 


