АБОНЕНТАМ МУП «Управление «Водоканал» г.Таганрога,
Предложение об оснащении
приборами учета воды
27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ “Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, который создает правовые,
экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Российской Федерации.
Потребители, принадлежащим к одной из перечисленных категорий, в том числе:
а) собственник помещения в многоквартирном доме и лицо, ответственное за содержание
многоквартирного дома;
б) собственник жилого дома, который подключен к системам централизованного
водоснабжения;
в) лицо, представляющее интересы собственников жилых домов, дачных домов или садовых
домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям
(объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к
системам централизованного водоснабжения,
обязаны в соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона в срок до 1 января
2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективных, а также индивидуальных
или общих приборов учета используемой воды.
МУП «Управление «Водоканал», оказывающее услуги по снабжению холодной водой,
осуществляет деятельность и предлагает свои услуги по установке, замене, эксплуатации
приборов учета воды всех видов - коллективных, индивидуальных или общих, а также их замену и
эксплуатацию.
Мы не вправе отказать перечисленным потребителям в случае их обращения в заключении
договора по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета воды.
Кроме того, в некоторых случаях наша организация обязана при заключении договора по
установке прибора учета воды предоставить рассрочку в оплате сроком на 5 лет равными долями с
даты заключения договора. По личному решению указанные категории потребителей могут
оплатить наши услуги единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
С каталогом приборов учета воды, ценами на их установку (замену), а также с ценами на
оказание услуг по эксплуатации приборов учета, которые предлагает наша организация, можно
ознакомиться на сайте организации в сети Интернет http://www.tgnvoda.ru/ или в абонентском
отделе предприятия, расположенном по адресу: г.Таганрог, пер.Колхозный, 2, тел. 318-170.
Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, необходимо обратиться для
заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета в абонентский
отдел предприятия по адресу: г. Таганрог, пер.Колхозный, 2, тел. 318-170.
Для заключения договора по установке, замене и (или) приборов учета юридическому лицу
необходимо направить письменную заявку, которая должна содержать:
1. сведения о предмете договора;
2. полное и сокращенное наименование заказчика – юридического лица, место нахождения,
почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты;
3. сведения об объекте, подлежащем оснащению прибором учета (для договора на эксплуатацию и
(или) замену прибора учета – сведения о местонахождении прибора учета, его технических
характеристиках);
4. основные требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации.
К заявке заказчика – юридического лица прилагаются:
1. копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению
прибором учета;
2. копии учредительных документов;
3. копия свидетельства о государственной регистрации;
4. копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации;
5. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

Заказчиком – физическим лицом для заключения договора также направляется письменная
заявка, которая должна содержать:
1. сведения о предмете договора;
2. фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
место жительства, почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес электронной почты;
3. адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, с указанием предполагаемого места
установки прибора учета;
4. требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации.
К заявке заказчика – физического лица прилагаются копии документов, подтверждающих
право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета, документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не
собственником
Согласно статье 13 указанного 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
снабжению которой оказываются нашей организацией, то при пользовании услугами по
установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета третьих лиц потребителю необходимо
совершить действия, обеспечивающие участие нашей организации в процессе их установки,
замены и (или) эксплуатации, проверки и пломбировании, именно:
1.при установке:
- получить в производственно-техническом отделе МУП «Управление «Водоканал»
технические условия на установку узла учета;
- после окончания монтажа узла учета третьими лицами подать письменное заявление в
абонентский отдел МУП «Управление «Водоканал» на его допуск в эксплуатацию и
опломбировку с указанием лица или организации, выбранной для выполнения работ по
эксплуатации прибора учета;
2.при эксплуатации:
- осуществлять допуск представителей МУП «Управления «Водоканал» для снятия
контрольных показаний, проверки работоспособности и наличия пломб;
3.при снятии прибора учета для замены или поверки:
- подать заявление в абонентский отдел МУП «Управление «Водоканал» на
распломбирование узла учета с указанием причин;
- после проведения ремонта и (или) поверки, установки прибора учета подать заявку в
абонентский отдел МУП «Управление «Водоканал» на опломбировку с приложением документа,
подтверждающего пригодность прибора учета для дальнейшей эксплуатации.
В случае замены прибора учета на новый к заявке прилагается паспорт на новый прибор
учета.
Обращаем внимание на то, что если потребителем не будет обеспечена установка (замена)
приборов учета используемых энергетических ресурсов и их эксплуатация до 1 января 2012 года,
то согласно статье 13 указанного Федерального закона потребитель будет обязан обеспечить
допуск представителей нашей организации к местам установки приборов учета и оплатить
расходы нашей организации на их установку и эксплуатацию. Если услуги по установке приборов
учета и их эксплуатации не будут оплачены в добровольном порядке, то мы будем вынуждены в
установленном порядке взыскивать с указанных потребителей понесенные нашей организацией
расходы, включая расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.
Контактный телефон и адрес электронной почты: тел. 318-170, E-mail:tgnvoda@pbox.ttn.ru
Администрация МУП «Управление «Водоканал»

