
Управление ведет прием заявдений потребителей для подачи иска о защите прав и
законных интересов группы потребителей в связи с неисполнением исполнителем услуг 

договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей 
к электрическим сетям 

В Управление Роспотребнадзора по Новгородской области поступают обращения граждан 
на нарушения их прав в связи с неисполнением исполнителем услуг договоров по 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 
сетям Общества. 

В связи с чем, Управление продлевает срок приема заявлений от потребителей для 
присоединения к требованию группы лиц, заключивших договоры об осуществлении 
технологического присоединения к энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям Общества, не исполнившим свои обязательства по договору, для подачи исковых 
заявлений в суд до 28 июля 2022 года. 

Прием заявлений осуществляется лично от потреб:итетr либо его представителя по 
доверенности при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
оригинала договора (типовые условия договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям), заявки физического лица на присоединение, технические 
условия для присоединения к электрическим сетям, счета на оплату, документа, 
подтверждающих оплату исполнителю услуг, при наличии копии претензии в адрес исполнителя 
услуг. 

Адрес приема заявлений: Управление Роспотребнадэора по Новгородской области, г. 
Великий Новгород, ул. Германа, д. 14, каб. 304,318 (971-093. 971-094, 971-069). 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 �<0 
защите прав потребителей» Управление вправе подавать исковые заявления, в том числе о
защите прав и ,законных интересов группы П()требителей при соблюдении следующих условий: 
- имеете.я общий по отношению к :каждому члену rруппы лиц ответчик;
- предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы
лиц;
- в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические
обстоятельства;
- использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов rруппы лиц допускается в случае, 
если ко дню обращения в суд к требованию присоединилось не менее 20 лиц. 

За дополнительными консультациями по вопросам подачи групповых исков. а также по 
вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей при продаже товаров, 
выполнении работ ( оказании услуг) можно обращаться: 

- в Общественную приемную Управления по телефонам 971-106;

- в Центр по информированию и консультированию потребителей ФБУЗ «Щи Э в
Новгородской области» по телефону 77-20-38, 73-06-77; 

- Управление Роспотребнадзора по Новгородской области напоминает потребителям
финансовых услуг о том, что в r. Зеленограде открьпа круглосуточная постоянная горячая линия 
Роспотребнадзора по вопросам нарушений прав потребителей финансовЬР' услуг. Граждане, 
проживающие в любых регионах мoryr задать свои вопросы круглосуточно по телефону (звонок 
бесплатный): 8 800-100-29-26; 

- работает Единый консультационный центр, который фунщионирует в круглосуточном
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и 
английском языках; 
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Управление напомиЕ8Еt о возмохностях потребптелеfi актлrшто нспоJтьзоватъ
Государственцый иfiформащ{онньй реG)aрс шя потребитоtей hftрs://zрр.тоsрошеЬпаdzоr,ru
ка;цдьй поryебrттелъ можег ознакомиться с мцогO-tшсденнымЕ памrrткаIr4ио обучаютrртми
вIиеороПикш,m, образцами протецзЕонЕшх и ЕсковьD( змвлеппЙ, с перечнем забраковаяньпс
тов8ров. На ресурсе ршмGщеЕа вся rнформшшя о судебной пр{lк?Еке Роспотребн4дзора в сфере
защиты прав потребителей.

Кроме того, для тоrо, чтобы в полноfi мере реашiltоватъ право поlреблrлелей па пош}лIешЕs
KoIIcyJIьTaImoHHoft помощ{ на саfiте Управления Роспотребпqryзора по Новюродской обrистп
htф:/ www.53. гоsрtеЬпаdzогJtl каJIцьй потребителrь может ознакомштъся с мЕогоlмqIIЕннымЕ
паь{lIжаIt{Е, претеrвшrми, офазцшдr исковьD( заявлевиfi в баннере сСправо.ппк поцебитепя>.

,Щопоrптлтешно сообщаем, что в раь{_ках цроеlffа кМфЦ _ новше возмо)цяосlгЕ)) всем
категоршtм цФ{цаЕ (везавис,rало от их социдьЕого положеЕия, статуса, места прrfiвания fiа
территорЕи Новгоролской облаgти) прелоотавлена возможЕоýть поJryЕIlIтъ коЕGуJБтащIш (rцt
первы,( p}KD 0т цмболее квшифичировllнЕъш( спЕцваJЕrстов Роспотребнадзора, обсулшгь
ЕаЕрямую проблемьт и вопросы посредством вид9оовязЕ.

Онлаfu коfiоультировашIе проЕомIýя ежеЕедеJьЕо по чgIвертае( с 10.00 до 13,00, дlя
коЕсуJБтации цебходдмо обратиться в од{fi из центров кМои [ощментъл>>: подать заявку Е
принrтть учаtгис в онлайн-коtlсуJБтаIши вап{ помогуг специаJшсты МФЦ (при обращеrrrал
необходлмо предъявшть докумеfiт, удостсверяюший тшtчяость).




