
 

 

Предложение об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

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. 

Собственник жилого помещения (собственник жилого дома), в соответствии со статьей 13 

указанного Федерального закона обязан в срок до 1 июля 2012 года обеспечить установку и ввод 

в эксплуатацию прибора холодной воды. 

Наша организация АО «Водный союз», оказывающая услуги по снабжению холодной воды, 

осуществляет деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета холодной воды. 

Мы предлагаем Вам услуги по установке как коллективных (общедомовых), так и 

индивидуальных, и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета холодной воды, 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 холодной воды. (форма Договора) 

Кроме того, в некоторых случаях наша организация обязана при заключении договора по 

установке прибора учета холодной воды предоставить рассрочку в оплате сроком на 5 лет 

равными долями с даты заключения договора. За предоставление рассрочки по оплате 

начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации, действующей на дату подписания договора. По Вашему решению, Вы также можете 

оплатить наши услуги единовременно или с меньшим периодом рассрочки. Ориентировочная 

стоимость 40 - 60 тыс. рублей. 

Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо обратиться для 

заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета по адресу: 

г. Курган ул. Пушкина, 2 каб. 6, телефон 44-05-22, имея при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), документ удостоверяющий право собственности на жилое помещение (жилой 

дом). 

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 общедомовой прибор учета предназначен для расчетов за холодную 

воду, услуга, по снабжению которой оказывается 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 технические условия и согласовать проект на узел учета. (ул. Набережная, 12, 

ПТО, тел. 63-56-14) 

2. Письменно уведомить АО «Водный союз» об установке водомера для проведения 

приемки и опломбировки водомера. 

3. Предоставить акт монтажа прибора учета и копия лицензии организации проводившей 

монтаж. 

4. Предоставить паспорт на прибор учета. 

5. Оформить заявку на ввод в эксплуатацию прибора учета. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку (замену) приборов учета 

используемых энергетических ресурсов и их эксплуатацию до 1 июля 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. Если услуги по установке приборов учета и их эксплуатации не будут 

Вами оплачены в добровольном порядке, то мы будем вынуждены в установленном порядке 

взыскивать понесенные нашей организацией расходы, включая расходы в связи с 

необходимостью принудительного взыскания. 


