Уважаемые собственники многоквартирных домов!
Сообщаем Вам, что Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ “Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, определены
правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Российской Федерации.
Поскольку Вы являетесь собственником помещения в многоквартирном доме, то в
соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона Вы обязаны были в срок до
1 января 2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета воды,
являющегося коллективным (общедомовым), индивидуальным или общим.
Наша организация АО «Водоканал», оказывающая услуги по передаче/снабжению
водой, осуществляет деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета
воды.
.
Мы предлагаем Вам установку как коллективных (общедомовых), так и
индивидуальных или общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
используемой воды, а также их замену и эксплуатацию.
Цены на установку (замену) приборов учета, а также цены на оказание услуг по
эксплуатации приборов учета будут определяться после обследования места установки и
для каждой точки установки будут индивидуальными, в зависимости от сложности и
трудоемкости указанных работ и дополнительных материалов.
Согласно статье 13 вышеуказанного Федерального закона действия по установке,
замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять
лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации для осуществления таких действий.
При этом, учитывая, что прибор учета предназначен для расчетов за воду, услуги
по передаче/снабжению, которой оказываются нашей организацией, то при пользовании
услугами по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета третьих лиц Вам
необходимо совершить действия, обеспечивающие участие нашей организации в
процессе их установки, замены и (или) эксплуатации, проверки и пломбировании.
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечили установку (замену)
приборов учета используемых энергетических ресурсов и их эксплуатацию до 1 января
2012 года, то согласно статье 13 указанного Федерального закона Вы будете обязаны
обеспечить допуск представителей нашей организации к местам установки приборов
учета и оплатить расходы нашей организации на их установку и эксплуатацию.
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