
Управляющая компания проводит. 

 
 

Опломбирование индивидуальных приборов учета 

 по электроэнергии,  холодному и горячему водоснабжению  проводится без взимания платы по  

адресам:  г. Озерск, б. Гайдара, д. 9,20, мкр. Заозерный, 5 ул. Дзержинского, 59, ул.  Матросова, 38 

 

*************************** 

        Для проведения опломбирования  ИПУ собственник помещения может позвонить на телефон 

диспетчерской службы 8 (35130) 7-09-75 и сделать заявку, сообщив: адрес, Ф.И.И., контактный телефон, 

так же Вы можете написать заявление о проведении опломбировки по адресу: Гайдара, д.8, кааб 24. 

 

        На момент проведения опломбировки ИПУ, у Вас на руках должна быть копия паспорта 

индивидуального прибора учета, заполняете заявление, оформляется двухсторонний Акт об 

опломбировке. 

       Опломбирование ИПУ по иным адресам, находящихся в управлении осуществляет ММПКХ и ОАО 

«МРСК Урала» на основании прямых расчетов с ресурсоснабжающей организацией. 

      ОАО «МРСК Урала» принимает заявки на опломбирование  по телефону 8 (35151) 20133 по адресу: 

г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 7 каб 607 

        ММПКХ  Для оформления заявления обращаться в ММПКХ - кабинет №201 (ул.Матросова,д.44) 

или отправить по электронному адресу: inspection@ozerskres.ru , сайт ММПКХ 

 

Ввод индивидуального прибора учета в эксплуатацию   
по электроэнергии,  холодному и горячему водоснабжению проводится без взимания платы по  адресам:  

г. Озерск, б. Гайдара, д. 9,20, мкр. Заозерный, 5 ул. Дзержинского, 59, ул.  Матросова, 38 

*************************** 

         Для ввода индивидуального прибора учета в эксплуатацию собственник помещения может 

позвонить на телефон диспетчерской службы 8 (35130) 7-09-75 и сделать заявку, сообщив: адрес, Ф.И О., 

контактный телефон, так же Вы можете написать заявление. 

        На момент проведения ввода прибора учета , у Вас на руках должен быть документ о проведении 

поверки , заполняете заявление, оформляется двухсторонний Акт о вводе в эксплуатацию. 

         Ввод индивидуального прибора учета в эксплуатацию  
 по иным адресам, находящихся в управлении осуществляет ММПКХ и ОАО «МРСК Урала» на 

основании прямых расчетов с ресурсоснабжающей организацией. 

         ОАО «МРСК Урала» принимает заявки Ввод индивидуального прибора учета в эксплуатацию  

по телефону 8 (35151) 20133 по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 7 каб 607 

          ММПКХ.  Для оформления заявления обращаться в ММПКХ - кабинет №201 (ул.Матросова,д.44) 

или отправить по электронному адресу: inspection@ozerskres.ru , сайт ММПКХ 

 

Монтаж (установка) индивидуального прибора учета 
осуществляется по всем адресам находящихся в управлении ООО «УК «Система» по электроэнергии,  

холодному и горячему водоснабжению, с предварительным выходом в квартиру собственника  за плату  

*************************** 

      Для проведения монтаже индивидуальных приборов учета  собственник помещения может позвонить 

на телефон диспетчерской службы 8 (35130) 7-09-75 и сделать заявку, сообщив: адрес, Ф.И.И., 

контактный телефон, так же Вы можете написать заявление. 
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