Управляющим компаниям,
товариществам собственников жилья,
собственникам помещений в многоквартирных домах,
лицам ответственным за содержание многоквартирных домов,
лицам, представляющим интересы собственников

Предложение
об оснащении приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Настоящее предложение сформулировано согласно Федеральному закону 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.
Поскольку Вы являетесь лицом, ответственным за содержание многоквартирного
дома (лицом, представляющим интересы собственников жилых домов, собственником
жилого дома), то в соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона Вы
обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию
общедомового (коллективного) прибора учета тепловой энергии.
Наша организация АО «Вологдагортеплосеть», оказывающая услуги по
передаче/снабжению тепловой энергией, осуществляет деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета тепловой энергии.
Мы предлагаем Вам установку коллективных (общедомовых) приборов учета
используемых энергетических ресурсов, а также их замену и эксплуатацию.
Мы не вправе отказать Вам в случае Вашего обращения в заключении договора по
установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета тепловой энергии.
Кроме того, в некоторых случаях наша организация обязана при заключении
договора по установке прибора учета тепловой энергии предоставить рассрочку в оплате
сроком на 5 лет равными долями с даты заключения договора. По Вашему решению, Вы
также можете оплатить наши услуги единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
Стоимость услуг по установке (замене) приборов учета тепловой энергии
определяется по результатам разработки проектно-сметной документации. Для этого Вы
можете отправить заявку в свободной форме на электронный адрес info@vgts35.ru. С
перечнем средств измерения тепловой энергии, рекомендуемые к применению нашей
организацией, можно ознакомиться на официальном сайте АО «Вологдагортеплосеть» .
Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо
обратиться для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации прибора
учета с заявкой на электронный адрес info@vgts35.ru.
Для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации приборов
учета необходимо представить:
1) Заявку на заключение договора;
2) Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;

3) Протокол (решение) общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома об установке приборов учета АО «Вологдагортеплосеть».
С порядком заключения договора, регулирующего условия установки, замены и
(или) эксплуатации приборов учета, Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО
«Вологдагортеплосеть».
Ориентировочный срок установки прибора учета – в течение 60 рабочих дней с
момента заключения договора, предоставления всех необходимых документов и
выполнения иных условий договора.
Обращаем Ваше внимание на то, что принятие нашего предложения не является
для Вас обязательным. Согласно статье 13 указанного Федерального закона действия по
установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов вправе
осуществлять любые лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации для осуществления таких действий.
При этом, учитывая, что прибор учета предназначен для расчетов за тепловую
энергию, 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, а именно:
1. Получить в нашей организации технические условия на установку приборов
учета;
2. Согласовать с АО «Вологдагортеплосеть» проект установки приборов учета;
3. Сдать прибор учета в эксплуатацию (получение акта допуска в эксплуатацию и
опломбирование);
4. Обеспечить надлежащую эксплуатацию и своевременную поверку прибора
учета.

