
 
ОПРОС ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Уважаемые жители Московского района 

г.Минска, в соответствии с нижеследующим 

утвержденным администрацией Московского 

района г.Минска графиком, КУП «ЖКХ № 1 

Московского района г.Минска» в сентябре-декабре 

2022 года будет проведен письменный опрос с 

собственниками жилых помещений по безвозмездной передаче 

автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии                       

(далее - АСКУЭ), в том числе и квартирных счетчиков, на баланс 

энергоснабжающей организации - филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».  

№ 

п/п 

Адрес Принадлежность сентябрь октябрь ноябрь декабрь. 

1 Брыля, 24  ЖСПК *    

2 Брыля,28  ЖСПК *    

3 Брыля, 7 МС *    

4 Володарского, 7  МС *    

5 Волоха, 41  МС *    

6 Волоха, 47  МС *    

7 Волоха, 49  МС *    

8 пр. газ. "Правда" 1 ТС *    

9 Гурского 44 к. 2 ЖСПК *    

10 Ельских, 2 МС *    

11 Есенина, 3 к. 1 МС *    

12 Есенина, 79  ТС  *   

13 Железнодорожная, 42 МС  *   

14 Жукова, 25 к. 1 МС  *   

15 Кальварийская, 15 МС  *   

16 Короля, 11  МС  *   



17 Короля ,14  МС  *   

18 Короля, 15  МС  *   

19 Космонавтов, 10  ТС  *   

20 Космонавтов, 12  ТС  *   

21 Космонавтов, 14  ТС  *   

22 Космонавтов, 16  ТС  *   

23 Космонавтов, 18  ТС  *   

24 Космонавтов, 8  ТС   *  

25 Куприянова, 1  МС   *  

26 Куприянова, 3  МС   *  

27 Курганная, 2  ТС   *  

28 Лермонтова, 20 МС   *  

29 Лермонтова, 22 МС   *  

30 Лермонтова, 24 ТС   *  

31 Лермонтова 45  МС   *  

32 Михаловская, 4 МС   *  

33 Михаловская,6 МС   *  

34 Михаловская, 2  МС   *  

35 Грушевская,17 МС   * 
 

36 Люксембург, 168/ 2 МС    * 

37 Острожских, 12 ТС    * 

38 Тышкевичей, 15 ТС    * 

39 Тышкевичей, 9 МС    * 

40 Люксембург, 195  ЖСПК    * 

41 пр. газ. "Правда," 3 ТС    * 

42 Михаловская, 10 МС    * 



 

Бланки опросных листов (бюллетеней) будут размещены ЖЭС в каждом 
почтовом ящике с указанием даты начала и завершения опроса. После завершения 
опроса по каждому дому будут подведены итоги с составлением протокола. 

На подъездах будут дополнительно размещены соответствующие 
объявления.  

В случае получения согласия двух третей от общего количества участников 
совместного домовладения о безвозмездной передаче АСКУЭ, являющейся 
общим имуществом собственников помещений, на баланс филиала «Энергосбыт» 
РУП «Минскэнерго», в последующем ремонтное и метрологическое 
обслуживание, восстановление, поверка работоспособности, плановая замена 
квартирных и общедомовых электросчетчиков будет осуществляться за счет 
средств энергоснабжающей организации! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



 
КУП «ЖКХ № 1 Московского района г.Минска» 

 
 

ОБРАЗЕЦ ОПРОСНОГО ЛИСТА (бюллетеня) 
 

Опросный лист (бюллетень)  

(г. Минск, ул. ______________,) 

Просим Вас выразить свое мнение о безвозмездной передаче 

автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (далее - 

АСКУЭ) жилого дома на баланс энергоснабжающей организации - филиал 

«Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».  

В случае получения согласия двух третей от общего количества участников 

совместного домовладения о безвозмездной передаче АСКУЭ, являющейся общим 

имуществом собственников помещений, на баланс филиала «Энергосбыт» РУП 

«Минскэнерго», в последующем ремонтное и метрологическое обслуживание, 

восстановление, поверка работоспособности, плановая замена квартирных и 

общедомовых электросчетчиков будет осуществляться за счет средств 

энергоснабжающей организации. 

Собственник кв. _____ , ул. ____________________________________) 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право собственности ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Свидетельство о гос. регистрации, когда и кем выдано) 
*Опросный лист (бюллетень) без заполнения вышеуказанных данных, будет считаться 

недействительным.  

ПРОСИМ ВАС ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ по ПРЕДЛОЖЕННОМУ 

ВАРИАНТУ 

№ 

п/п 

Вариант  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ ПОДПИСЬ 

1 Безвозмездная передача АСКУЭ, 

являющейся общим имуществом 

собственников помещений, на баланс 

филиал «Энергосбыт»  

РУП «Минскэнерго» 

    

Начало письменного опроса _________2022. Завершение письменного опроса 

_________2022. 

Данный опросный лист (бюллетень) Вы можете предоставить в диспетчерскую 

ЖЭС-__ по территориальной принадлежности, либо направить почтовой 

корреспонденцией по адресу: 220015, г.Минск, ул. Гурского, д.26, КУП «ЖКХ № 1 

Московского района г.Минска» либо на эл.адрес: jkh1mos@yandex.by (С ПОМЕТКОЙ 

«ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС по ул. _______») в срок до __________2022. 

Подведение итогов опроса состоится – до _________2022 в КУП «ЖКХ №1 

Московского района г.Минска». 



О результатах письменного опроса Вы можете уточнить по контактному 

телефону: (017) 360-35-21 (понедельник-четверг с 8.45 до 18.00, пятница с 8.45 до 

16.45, перерыв с 13.00 до 14.00). 


