
 
СВЕДЕНИЯ
о возможности проведения ООО «Водоканал-Сервис»
отдельных мероприятий из числа указанных  в перечне мероприятий по экономии энергетических ресурсов и энергоэффективности МКД за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов), а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме,
в том числе на основании энергосервисного договора (контракта),
 и стоимость проведения таких отдельных мероприятий.

Собственники помещений вправе обратиться в ООО «Водоканал-Сервис» для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации индивидуальных приборов учёта холодной воды. Цена такого договора определяется по соглашению сторон.
Для заключения договора заказчик - физическое лицо, вправе направить в адрес                                ООО «Водоканал-Сервис» письменную заявку, которая должна содержать:
	сведения о предмете договора;
	фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства, почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес электронной почты;
	адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, с указанием предполагаемого места установки прибора учета;
	требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

К заявке заказчика - физического лица прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником.
Для заключения договора заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе направит в адрес ООО «Водоканал-Сервис» письменную заявку, которая должна содержать:
1) сведения о предмете договора;
	полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, фамилию, имя, отчество заказчика - индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес, а также при наличии телефоны, факс, адрес электронной почты;
	сведения об объекте, подлежащем оснащению прибором учета (для договора на эксплуатацию и (или) замену прибора учета - сведения о местонахождении прибора учета, его технических характеристиках);

основные требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
К заявке заказчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя прилагаются:
	копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета;
	копии учредительных документов;
	копия свидетельства о государственной регистрации;
	копия свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах Российской Федерации;
	документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

С каталогом приборов учёта холодной воды, ценами на их установку (замену), а также с ценами на оказание услуг по эксплуатации приборов учета, которые предлагает наша организация, собственнику можно ознакомиться по телефону 28-0-67(доб.112). Для того, чтобы воспользоваться предложением по установке индивидуального прибора учёта и заключения соответствующего вида договора, собственнику необходимо обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Транспортная, 2.
В случае, если собственник произведёт установку индивидуального прибора учёта самостоятельно или с привлечением третьих лиц, ООО «Водоканал-Сервис» без взимания платы осуществит приёмку узла учёта с оформлением Акта ввода прибора учёта в эксплуатацию.

