Уважаемые абоненты!
ООО «Орск Водоканал» выполняет работу по предоставлению коммунальных
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, а также производит начисления в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
23.02.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов").
В случае приближения даты поверки установленного индивидуального прибора
учета потребителю необходимо подать заявку на демонтаж пломбы по телефону 8 (3537)
25-93-54 или лично обратиться в Отдел реализации ООО «Орск Водоканал» по адресу г.
Орск, ул. Крупской, дом 15, корпус 2. Потребитель должен помнить, что он не вправе
самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения
(крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу указанных приборов учета. В установленную дату контролер
ООО «Орск Водоканал» произведет проверку состояния прибора учета, а также снимет
контрольные показания и составит акт о снятии пломбы. При проведении исполнителем
проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
•
целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений,
отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное
прилегание стекла индикатора;
•
наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных
пломб,
а также пломб
и
устройств,
позволяющих
фиксировать факт
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
•
отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам)
прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
Далее потребитель может самостоятельно произвести демонтаж старого прибора
учета, приобрести новый прибор учета и произвести его установку. После этого также
необходимо подать заявку на опломбировку индивидуального прибора учета в ООО
«Орск Водоканал». Установленный прибор учета опломбируется контролером ООО
«Орск Водоканал» без взимания платы с потребителя.
Начисление платы за потребленные коммунальные услуги в данный период
производятся по следующей схеме:
•
к расчетам принимается акт снятия пломбы с контрольными показаниями;
•
в течение 3 расчетных периодов подряд плата за коммунальную услугу
определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления
коммунального ресурса потребителем за последние 6 месяцев. Если в данный момент
производится установка нового прибора учета, то начисления начинают производиться по
показаниям установленного прибора учета.
•
Если по прошествии 3 расчетных периодов после снятия индивидуального
прибора учета потребителем не был установлен новый прибор учета, то начисления
производят исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
Информацию о сроке поверки для Вашего прибора учета можно найти в паспорте
самого счетчика или в квитанции на оплату коммунальных услуг АО «Система Город»:

