УВЕДОМЛЕНИЕ!
На основании письма ООО «Владимиртеплогаз» от 17.10.2018г. сообщаем
следующую информацию в виде нижеуказанного предложения:
Предложение
об оснащении общедомовыми приборами учета тепловой энергии
многоквартирного дома, максимальный объем потребления которого составляет
менее чем две десятых гикакалории в час.
27 ноября 2009г. вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее- Закон № 261-ФЗ), который
создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.
Федеральным законом от 27.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О
Теплоснабжении» и отдельные законодательные акты...» были внесены изменения в Закон №
261-ФЗ в части установления обязанности собственников помещений в многоквартирных
домах по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии максимальный объем
потребления тепловой энергии которых составляет менее 0,2 Гкал/час.
Поскольку объем потребления тепловой энергии многоквартирными домами,
расположенными по адресам, указанным в Приложении 1 в перечень которого входит Ваш
многоквартирный дом, составляет менее 0,2 Гкал/час, то в соответствии со статьей 13 Закона
№261- ФЗ, собственники помещений в МКД обязаны в срок до 01 января 2019 года
обеспечить установку и ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии.
ООО «Владимиртеплогаз» осуществляет теплоснабжение потребителей многоквартирного
дома и в соответствии с Законом №261-ФЗ осуществляет деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета тепловой энергии.
ООО «Владимиртеплогаз» предлагает установку в многоквартирных жилых домах
общедомового прибора учета тепловой энергии.
Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо обратиться
для заключения договора по установке, замене и (или) экплуатации прибора учета по адресу:
г. Муром, ул. Первомайская д. 110А.
Согласно статье 13 Закона № 261-ФЗ 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 предоставляемые
ООО «Владимиртеплогаз» услуги по теплоснабжению, то при пользовании услугами по
установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета третьих лиц Вам необходимо
совершить действия, обеспечивающие участие ООО «Владимиртеплогаз» в процессе их
установки, замены и (или) эксплуатаци, проверки и пломбировании.
Обращаем внимание, что если не будет обеспечена самостоятельная установка (замена)
приборов учета тепловой энергии и их экплуатация собственниками помещений в МКД до 01
января 2019 года, то согласно статье 13 Закона № 261-ФЗ на собственников помещений в
МКД возложена обязанность
по обеспечению допуска представителей ООО
«Владимиртеплогаз» к местам установки приборов учета и последующая оплата расходов на
их установку и эксплуатацию. Если услуга по установке приборов учета и их эксплуатации
не будут оплачены в добровольном порядке, то понесенные расходы будут подлежать
принудительному взысканию.
Администрация ООО «Верба»

