
14 ноя в 1:10 Ответить

14 ноя в 22:38 Ответить

Юлия Никитина
Александра, поясните , почему сбой системы прошёлся по каким-то отдельным адресам? Почему нет в Списке полностью всех домов по нашей
9 Линии?
Они что в воду канули?
И почему у нашего участка такой резкий скачок с 10 тысяч( что тоже очень странно) до 20ти?
Нам нужно вызвать сотрудников АСКУЭ или ждать пломбировки ПЭС?
Воровство ??? С этим вопросом я обращусь во все инстанции и разберусь , мне лично уже надоело платить за кого-то !!!

Алексей-И-Екатерина Чернопятовы
Присоединяемся к Юлии. Почему то с 10 сентября показания счётчика отсутствуют, заплатил за сентябрь заведомо больше чем должно быть.
Попросил узнать причину что с показаниями еще задолго до 01 ноября. только что проверял - никаких данных по энергопотреблению. но зато в
1.5 раза "начислено" денег больше чем наш платёж за месяц по фактическому потреблению. Как так? откуда такие подсчёты? скажите, где
увидеть данные счётчика кроме как не на нём самом, что бы свериться?

15 ноя в 20:12 Ответить

18 ноя в 22:52 Ответить

19 ноя в 16:46 Ответить

19 ноя в 19:46 Ответить

19 ноя в 19:54 Ответить

19 ноя в 20:04 Ответить

Александр Кулигин
Алексей-И-Екатерина, nwelectro.v@gmail.com (компания НВ электро) директор Георгий Беталович

Алексей-И-Екатерина Чернопятовы ответил Александру
Александр, они обслуживают снт? или как частное лицо к ним обращаться?

Александр Кулигин ответил Алексею-И-Екатерине
Алексей-И-Екатерина, уже как частное (но в рамках договора который был)

Алексей-И-Екатерина Чернопятовы ответил Александру
Александр, складывается впечатление, что ответ задержался с 25 октября по 15 ноября неспроста. Но насколько я понимаю статус СНТ
продолжает действовать?
PS
По адресу почты который Вы дали никто не отвечает.
Как быть, посоветуйте?

Александр Кулигин ответил Алексею-И-Екатерине
Алексей-И-Екатерина, какой ответ задержался? Счётчиков? Для какого действовать? Сформулируйте пожалуйста. Вот так и работаем,
должны ответить. Договор с НВ электро расторгнули вместе с договором ПСк, соответственно информацию выбиваем практически,
половина счётчиков впадает в анабиоз, приходят в себя и начинают собирать данные за то время когда они спали(не передавали данные),
по мере их отмерзания нам дозировано скидывают информацию

Алексей-И-Екатерина Чернопятовы ответил Александру
Александр, да, по поводу показаний счетчиков.
А чем вызван «анабиоз» и «отмерзание» счётчиков? Кто нибудь пробовал разобраться? ( это не укор, это прямой вопрос).
Предполагаю это тесно взаимосвязано с расторжением договоров, переходу на ЛС по э/э и оплатой взносов.
Кстати, Александр подскажите, мы подавали заявление на открытие ЛС ещё в первой половине октября. А до сих пор ни звонка, ни
сообщений на почту от ПЭС. Кого подёргать?
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