
Предложение об оснащении приборами учета холодной воды                                            

(для управляющих организаций и ТСЖ) 

  Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-

ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффктивности 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, осуществляющим управление многоквартирным(и) дом(ами) и 

несете ответственность за его (их) надлежащее содержание,  за предоставление коммунальных 

услуг(ч.2.2.ст.161 ЖК РФ),  то в соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона Вы 

обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию индивидуальных 

или общих (для коммунальной квартиры) в помещениях собственников, а также коллективных 

(общедомовых) приборов учета на границе(ах) эксплуатационной ответственности общедомового 

имущества с муниципальными сетями коммунальной инфраструктуры водоснабжения. 

  Настоящим обращением МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы уведомляет о том, что Вы имеете право 

обратиться в наше предприятие для заключения договора на установку, замену общедомовых 

приборов учета холодной воды в порядке, установленном действующим законодательством. 

Для заключения указанного договора Вам необходимо предоставить заявление на заключение 

договора с приложением: 

 - учредительных документов; 

 - документов, подтверждающих полномочия лица направившего заявление; 

 -документов, подтверждающих полномочия Вашей организации действовать от имени и в интересах 

собственников помещений многоквартирного дома. 

  С  ценами на  установку (замену)  приборов учета воды, которые предлагает МУП «Водоканал» г. 

Йошкар-Олы, Вы можете ознакомиться по адресу : Г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2, каб. 218. Время 

работы с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон 

для справок : 41-79-51. 

  В случае установки и (или) замены приборов учета холодной воды третьими лицами при наличии 

договора на отпуск воды и прием сточных вод с МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы Вам необходимо 

обеспечить участие представителей МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы в процессе их проверки и 

пломбировании, в т.ч. согласовать тип, марку приборов учета, места их установки. 

 Изложенную в настоящем обращении информацию в соответствии с ч.10 ст.13 указанного 

Федерального закона необходимо довести до сведения всех собственников помещений 

многоквартирных домов, управление которыми осуществляет Ваша организация. 

Контактные телефоны:41-80-01,41-79-51, 45-87-11 

Адрес электронной почты: info@vod.mari-el.ru, 

Сайт: www.vodokanal-yola.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предложение об оснащении приборами учета холодной воды 

 (для собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах) 
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      Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффктивности 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 собственником помещения в многоквартирном доме/ собственником 

жилого дома, который подключен к системе централизованного водоснабжения, то в соответствии со 

статьей 13 указанного Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить 

установку и ввод в эксплуатацию индивидуальных или общих (для коммунальных квартир), а также 

коллективных (общедомовых) приборов учета. 

  МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы осуществляет деятельность по установке, замене  

индивидуальных (общих) и общедомовых приборов учета холодной воды. В связи с этим Вы имеете 

право обратиться в МУП «Водоканал» для заключения договора на установку, замену 

индивидуальных (общих) и общедомовых приборов учета холодной воды, заключаемого в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

   Для заключения  договора на установку счетчика  необходимо предоставить заявление  с 

приложением документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ) и подтверждающих 

право собственности на занимаемое жилое помещение (свидетельство о праве собственности). 

      С  ценами на  установку (замену)  приборов учета воды, которые предлагает МУП «Водоканал» г. 

Йошкар-Олы, Вы можете ознакомиться на по адресу : Г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2, каб. 218. Время 

работы с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон 

для справок : 41-79-51. 

   В случае установки и (или) замене приборов учета холодной воды третьим лицам при наличии 

договора на отпуск воды и прием сточных вод с МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы Вам необходимо 

обеспечить участие представителей МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы  в процессе их установки, 

замены,  проверки и пломбировании. 

   Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку (замену) индивидуальных (общих) 

и общедомовых приборов учета холодной воды и их эксплуатацию до 1 июля 2012 года, то согласно 

статье 13 указанного Федерального закона приборы учета будут установлены в принудительном 

порядке с возложением на Вас обязанностей по возмещению соответствующих расходов. 

 

Контактные телефоны: 41-80-01, 41-79-51, 45-87-11 

Адрес электронной почты: info@vod.mari-el.ru 

Сайт: www.vodokanal-yola.ru 

 

 

 

 
Установкой приборов учета энергоресурсов в городе занимаются и другие организации. 

МУП «Водоканал» с уважение относится к деятельности своих коллег, но не имеет с ними никаких договоренностей о совместном сотрудничестве и не может нести 

ответственность за качество предоставляемых ими услуг. 

Распространение некорректной информации и использование при этом нашего логотипа, расцениваем, как введение в заблуждение горожан и считаем необходимым 

обратить   внимание потребителей наших услуг на этот факт. 

Все с сайта Владимирского Водоканала, только чуть исправленно 
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