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Уважаемый собственник жилого помещения!
Постановлением администрации Бархатовского сельсовета с 01.01.2022 ОАО
«Птицефабрика
Бархатовская»
было
определено
в
качестве
единой
ресурсоснабжающей организации на территории Бархатовского сельсовета.
В связи с изложенным, поставка коммунальных ресурсов в многоквартирные
дома с. Бархатово возложена на ОАО «Птицефабрика Бархатовская».
В соответствии с пунктом 34
Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Потребитель
обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, в
том числе в объеме, определенном исходя из показаний индивидуальных приборов
учета коммунальных ресурсов.
В целях учета потребленных коммунальных услуг, Потребитель должен
использовать приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений. Информация о соответствии прибора учета
утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об
установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также требования к
условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных
документах к прибору учета.
Кроме того, Потребитель обязан 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.
На основании изложенного, с целью учета индивидуальных приборов учета
коммунальных услуг и корректного начисления платы за поставленные
коммунальные услуги, ОАО «Птицефабрика Бархатовская» напоминает Вам о
необходимости предоставить техническую документацию на индивидуальные
приборы учета, установленные в Вашем жилом помещении.
Дополнительно сообщаю, что в случае непредоставления указанной выше
документации в течение 5 рабочих дней после получения данного уведомления,
ОАО «Птицефабрика Бархатовская» оставляет за собой право производить
начисление за потребленные Вами коммунальные услуги, исходя из норматива
потребления коммунальной услуги с применением повышающего коэффициента
(пункт 42 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»),
С Уважением,
Директор ОАО «Птицефабрика Бархатовская»

