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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и подзаконными актами в сфере 
электроэнергетике обязанность по установке (замене) и дальнейшему обслуживанию приборов 
учета электроэнергии в многоквартирных домах переходит от граждан (потребителей) к 
гарантирующему поставщику. 

 

Гарантирующий поставщик электроэнергии АО «Петербургская сбытовая 
компания» будет производить установку, замену (или поверку) приборов учета 
электроэнергии в Вашем доме в следующих квартирах: (указать даты и номера квартир, 
согласно адресному списку). Установка (замена) приборов учета осуществляется по 
заявкам, ранее полученным от потребителей (в том числе поступившим через лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным домом).  

 

В указанные даты просим допустить представителей АО «Петербургская сбытовая 
компания» для проведения работ по установке, замене (поверке) прибора учета 

электроэнергии. Установка (замена, поверка) прибора учета электроэнергии 
осуществляется БЕСПЛАТНО.  

 

Дополнительно сообщаем, что представители гарантирующего поставщика имеют на 
руках доверенности на выполнение соответствующих видов работ от 
имени АО «Петербургская сбытовая компания». 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантирующим поставщиком производится замена 
только неисправных приборов учета и приборов учета, срок эксплуатации (межповерочный 
интервал) которых истек, а также установка приборов учета, которые отсутствовали ранее. В 
случае истечения интервала между поверками прибор учета может быть вместо замены поверен 
в течение срока эксплуатации. Если же прибор учета в жилом помещении исправен, его замена 
производиться не будет!  
 

КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 
 

АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» 

8 (812) 679-22-22  

Понедельник-суббота: 

с 08:00 до 20:30 

www.pes.spb.ru  

колл-центр 

8-800-775-28-90  
с 09:00 до 19:00 

 

http://www.pes.spb.ru/
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Адресный список 

 

Улица № дома Корпус № кв. Планируемая дата 
монтажа 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 71  

 

30 ,50 ,26 ,39 ,40 ,47 ,53 ,56 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 73  

 

9 ,15 ,26 ,35 ,14 ,36 ,37 ,39 ,46 ,58 

,6 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 73 2 

 

154 ,103 ,118 ,119 ,121 ,124 ,143 

,145 ,146 ,149 ,155 ,16 ,161 ,162 

,164 ,169 ,174 ,30 ,34 ,35 ,36 ,38 ,40 

,43 ,50 ,51 ,58 ,65 ,69 ,7 ,70 ,72 ,80 

,93 ,109 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 73 3 

 

177 ,54 ,10 ,101 ,105 ,108 ,110 ,118 

,128 ,132 ,152 ,156 ,163 ,168 ,169 

,175 ,4 ,40 ,46 ,50 ,56 ,65 ,82 ,87 ,96 

,99 ,41 ,43 ,86 ,92 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 75  

                  

 25 ,50 ,10 ,29 ,30 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 80  

 

101 ,79 ,88 ,1 ,100 ,102 ,107 ,109 ,2 

,22 ,32 ,37 ,44 ,46 ,48 ,6 ,62 ,82 ,87 

,98 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 81  

 

10 ,39 ,49 ,53 ,74 ,16 ,27 ,36 ,4 ,45 

,46 ,52 ,56 ,59 ,64 ,65 ,76 ,77 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 83  

 

37 ,50 ,61 ,75 ,13 ,17 ,20 ,22 ,42 ,44 

,65 ,7 ,71 ,72 ,74 ,8 ,9 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 85  

 

23 ,33 ,43 ,47 ,19 ,34 ,42 ,50 ,61 ,68 

,71 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 87  

 

84 ,10 ,64 ,85 ,14 ,17 ,21 ,35 ,40 ,51 

,55 ,62 ,87 ,91 ,93 

 

03.03.21-10.03.21 



 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 87 1 

 

 44 ,11 ,22 ,28 ,37 ,41 ,6 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 89  

 

15 ,28 ,29 ,78 ,87 ,1 ,18 ,19 ,21 ,25 

,33 ,34 ,48 ,49 ,53 ,58 ,64 ,65 ,73 ,92 

,93 ,95 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 91  

 

34 ,22 ,24 ,3 ,32 ,45 ,48 ,59 ,8 ,10 ,11 

,30 ,31 ,33 ,36 ,5 ,51 ,60 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 93  

 

25 ,54 ,68 ,8 ,10 ,13 ,15 ,27 ,37 ,41 

,48 ,51 ,56 ,57 ,58 ,60 ,77 

 

03.03.21-10.03.21 

ЛЕНСОВЕТА УЛ. 95  

 

12 ,15 ,6 ,10 ,4 ,7 

 

03.03.21-10.03.21 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

14 1 

 

56 ,116 ,117 ,133 ,134 ,135 ,138 

,139 ,141 ,146 ,156 ,164 ,168 ,29 ,49 

,50 ,53 ,57 ,62 ,63 ,63 ,8 ,86 ,88 ,89 

,92 ,104 ,13 ,130 ,137 ,148 ,153 ,16 

,169 ,172 ,173 ,20 ,39 ,66 

 

03.03.21-10.03.21 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

14 2 

 

30 ,34 ,37 ,40 ,43 ,47 ,49 ,6 ,8 ,9 ,18 

,42 

 

03.03.21-10.03.21 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

22  

 

14 ,18 ,20 ,22 ,46 ,5 ,53 ,57 ,69 ,76 

,49 ,64 

 

03.03.21-10.03.21 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

24  

 

15 ,21 ,22 ,4 ,45 ,47 ,48 ,50 ,57 ,7 ,9 

,11 ,23 ,60 

 

03.03.21-10.03.21 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

26  

 

13 ,23 ,25 ,28 ,33 ,40 ,44 ,46 ,48 ,10 

,21 ,36 

 

03.03.21-10.03.21 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

28  

 

10 ,13 ,27 ,39 ,43 ,44 ,47 ,49 ,5 ,50 

,51 ,52 ,8 ,9 ,28 ,36 ,57 

 

03.03.21-10.03.21 

 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

 

 

30 

  

50 ,10 ,13 ,27 ,30 ,32 ,40 ,14 ,18 ,2 

,21 ,24 ,44 ,53  

 

03.03.21-10.03.21 
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МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

 

 

32 

  

20 ,25 ,52 ,55 ,6 ,23 ,3 ,34 ,45 ,51 ,60 

 

03.03.21-10.03.21 

 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

 

 

34 

  

14 ,18 ,19 ,2 ,22 ,26 ,27 ,36 ,4 ,40 ,48 

,55 ,56 ,8 ,33 ,35 ,46 ,54 ,6 

 

 

03.03.21-10.03.21 

 

МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ 

 

 

36 

  

1 ,10 ,13 ,17 ,18 ,22 ,26 ,36 ,39 ,49 

,53 ,64 ,9 ,12 ,28 ,31 ,51 

 

 

03.03.21-10.03.21 

 


