

Предложение
об оснащении приборами учета используемых
энергетических ресурсов
"______" ________ 20_____г.                                          N _____

Кому: ________________________________________________________
          (указывается потребитель - физическое или юридическое лицо)
27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23  ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской   Федерации" (далее Закон), который создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.
Поскольку Вы являетесь собственниками помещений в многоквартирном доме  (лицами, ответственным за содержание многоквартирных домов), то в соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 
ООО «АНИКОР+», оказывающее услуги по теплоснабжению, осуществляет деятельность по установке, замене и эксплуатации (техническое обслуживание) приборов учета тепловой энергии на договорной основе. В соответствии с Законом, мы не вправе отказать Вам в случае Вашего обращения, в заключении данных договоров. 
Предлагаем Вам заключить договор на установку, замену и эксплуатацию (техническое обслуживание) общедомовых приборов учета тепловой энергии.
В некоторых случаях при заключении договора по установке общедомового прибора учета тепловой энергии и теплоносителя мы предоставляем рассрочку в оплате с максимальным сроком до 5 лет равными  долями с даты заключения договора. По Вашему решению, Вы также можете оплатить наши услуги единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
При включении в договор условия о рассрочке в цену договора подлежит включению сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день начисления.
Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо обратиться для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации общедомового прибора тепловой энергии и теплоносителя по адресу: г.Череповец ул.Гоголя дом 56, ООО «АНИКОР+». Для заключения договора достаточно Вашего заявления.
Согласно статье 13 указанного Федерального Закона действия по установке, замене,  эксплуатации приборов учета тепловой энергии и теплоносителя вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.
В связи с тем, что прибор учета предназначен для расчетов за тепловую энергию, которая поставляется нашей организацией, то при пользовании  услугами третьих лиц по установке, замене и (или) эксплуатации  приборов учета тепловой энергии и теплоносителя Вам необходимо совершить действия, обеспечивающие  участие нашей организации в процессе их установки, замены и (или) эксплуатации, а именно: 
1) получить технические условия на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;
2) согласовать проектную документацию на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;
3) получить допуск в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;
4) обеспечивать беспрепятственный доступ к общедомовым приборам учета тепловой энергии и теплоносителя представителей ООО «АНИКОР+»;
5) в срок, определенный договором теплоснабжения, представлять в ООО «АНИКОР+» копию журналов учета тепловой энергии или теплоносителя;
7) своевременно извещать ООО «АНИКОР+» о выходе из строя общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, их эксплуатацию до 1 января 2012 года, то согласно статье 13 указанного Федерального закона Вы будете обязаны обеспечить допуск представителей ООО «Аникор+» к местам установки приборов учета и оплатить расходы  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 с Вас понесенные  нашей организацией расходы, включая расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.
В случае не выполнения в указанный срок вышеназванных требований законодательства мы будем вынуждены:
- обратиться с исковым заявлением в суд, что приведет к значительному увеличению суммы, с каждого собственника дополнительно будут взысканы:
- государственная пошлина (от 400 до 10 000 рублей),
- расходы на оплату услуг представителя (от 5 000 рублей);
- государственная пошлина за предоставление сведений из Росреестра (от 400 рублей).
В случае не оплаты задолженности после получения решения суда, будет направлен исполнительный лист в службу судебных приставов. На всю сумму задолженности судебный пристав-исполнитель дополнительно начислит исполнительский сбор – 7% (но не менее 5000 рублей).
Кроме того, в соответствии с пунктом 12 статьи 13 при выявлении фактов невыполнения Вами обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации общедомовых приборов учета и не устранении этого невыполнения до истечения 2-х месяцев с момента его выявления, ООО «АНИКОР+» обязано  приступить к  эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета. В случае управления многоквартирным домом – на управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. Собственники  этих приборов учета (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК)  обязаны  обеспечить допуск  представителей ООО «АНИКОР+» к приборам учета и оплатить расходы на их эксплуатацию, а в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке оплатить понесенные  ООО «АНИКОР+» расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.

Основание: п.12 ст.13 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014)

Почтовый адрес,  контактный телефон и адрес электронной почты  ООО «АНИКОР+»: 162612 г.Череповец, ул.Гоголя, 56;  телефон: 24-38-25;   электронная почта HYPERLINK "mailto:anikor-plus@yandex.ru" anikor-plus@yandex.ru     


 Директор ООО «АНИКОР+»                                       П. А. Орлов
г.Череповец                                                 М.П.

                                                  


