Информация для собственников жилых домов
и собственников помещений в многоквартирных жилых домах
о возможных исполнителях услуг по оснащению объектов индивидуальными приборами
учета холодного и горячего водоснабжения.
Сообщаем Вам, что в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»
№261-ФЗ от 23.11.2009г. в редакции Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N
191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ,от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N200-ФЗ,от 18.07.2011 N
242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ,от 12.12.2011 N 426-ФЗ,с изм., внесенными Федеральным
законами от 06.12.2011 N 402-ФЗ, от 07.12.2011 N
417-ФЗ), определены
правовые,
экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Российской Федерации.
МУП «Уссурийск-Водоканал» является ресурсоснабжающей организацией холодного
водоснабжения жилых домов на территории Уссурийского городского округа и в соответствии с
пунктом 10 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ обязан предоставить собственникам жилых
домов и собственникам помещений в многоквартирных домах информацию о возможных
исполнителях услуг по оснащению объектов индивидуальными приборами учета холодного и
горячего водоснабжения.
В целях выполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ МУП «УссурийскВодоканал»
сообщает, что собственники жилых домов и собственники помещений в
многоквартирных жилых домах, потребляющие воду, в соответствии со статьей 13 указанного
Федерального закона обязаны в срок до 01 июля 2012 года обеспечить установку и ввод в
эксплуатацию ИНДИВИДУАЛЬНЫХ приборов учета холодного и горячего водоснабжении.
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета, а также их замену на
основании договора по оказанию таких услуг, могут осуществлять следующие лица:
1. МУП «Уссурийск-Водоканал», к сетям которого осуществлено технологическое
присоединение жилых домов.
2. Управляющие компании, осуществляющие обслуживание внутридомовых сетей
холодного и горячего водоснабжения.
3. Иные организации, отвечающие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации для осуществления таких действий.
Примечание:
• В случае принятия решения об установке индивидуального прибора учета Вы можете
обратиться с письменным заявлением о заключении договора на оказание услуг в нашу
организацию по адресу ул.Карбышева, 27 или ул.Комсомольская, 74(Абонентский отдел)
• В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ, Вы можете
оплатить такие услуги единовременно или в рассрочку. При включении в такой договор условия о
рассрочке в цену, определенную таким договором подлежит включению сумма процентов,
начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начисления.
• В случае Вашего обращения к иным организациям, оказывающим услуги по установке
(замене) приборов учета ХВС и ГВС, Вам необходимо после установки приборов обратиться в
нашу организацию по адресу: г.Уссурийск, ул. Комсомольская, 74, окно № .1 (тел.33-73-99, 33-7168) для регистрации установленных приборов учета с копией паспорта на счетчик воды.
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку (замену) и ввод в
эксплуатацию приборов учета ХВС и ГВС и до 01 июля 2012 года, то согласно статье 13
указанного Федерального закона Вы будете обязаны обеспечить допуск представителям
МУП «Уссурийск-Водоканал» к местам установки приборов учета и оплатить расходы
предприятия за их установку. Если услуги по установке приборов учета не будут Вами
оплачены в добровольном порядке, то МУП «Уссурийск-Водоканал» в праве в уставленном
порядке взыскивать с Вас понесенные расходы, включая расходы в связи с необходимостью
принудительного взыскания.
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