Собственнику помещения:___________________
в доме №____ по ул. _____________ в г. Екатеринбурге
__________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Исх.№___ от «___»________2018года
Согласно п.1 ст.157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
Согласно п.п. «г» п.34 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011года потребитель обязан в целях учета потребленных
коммунальных услуг использовать индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, соответствующие
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку.
Согласно п.п. «д» п.34 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011года потребитель обязан обеспечивать проведение
поверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав
исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по
итогам проведения его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении
коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета, а также
направлять исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора
учета, осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
При расчете платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые имеют
установленную законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами
учета используемых воды, электрической энергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются
повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
В соответствии с положениями п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
(далее – Правила № 354), ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в
качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется
исполнителем на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.
В заявке указывается следующая информация:
- сведения о потребителе (для физического лица — фамилия, имя, отчество, — реквизиты документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон, для юридического лица — наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации,
контактный телефон);
- предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;
- тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;
- сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;
- показания прибора учета на момент его установки;
- дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения
последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Срок поверки индивидуального прибора учета ___________, установленного в принадлежащем Вам помещении,
истек_____________года. В связи с чем, прошу Вас оформить заявку и предоставить доступ ТСЖ «_____» в Ваше помещение для ввода
в эксплуатацию индивидуального прибора учета _______________.
При отсутствии ввода вышеуказанного прибора учета в эксплуатацию показания такого прибора приниматься не будут. Кроме того,
начисления будут производиться с учетом повышающих коэффициентов.
Председатель Правления ТСЖ
Получено «____»______________2018года
Подпись____________________________

