Уважаемые жители!
Просим вас ежемесячно получать платежные документы по своей квартире в управляющей компании. При этом обращайте внимание на сообщения,
которые управляющая компания печатает в платежном документе в разделе «Уведомление» (нижняя часть платежного документа). В данном разделе будет отражаться предупреждение об истечении срока поверки ваших водосчетчиков. Возможно, что вы уже проводили поверку указанного водосчетчика, – в этом случае вам необходимо предоставить в управляющую компанию свидетельство о поверке. Если поверка не проведена, то необходимо
ее провести до окончания срока поверки. Если таковой истек – то нужно провести ее в максимально кратчайшие сроки.
Дело в том, что на управляющую компанию возлагается контроль за соблюдением жителями сроков межповерочных интервалов водосчетчиков. По законодательству РФ водосчетчики, срок поверки которых истек и новая поверка которых не проведена, не могут использоваться для целей учета начислений платы за воду. Такие потребители должны переводиться на начисление платы по нормативу потребления. При этом управляющая компания обязана за три месяца до окончания срока поверки уведомить об этом потребителя путем размещения соответствующего предупреждения на платежном
документе.
Поскольку управляющая компания только сейчас имеет техническую возможность контролировать истечение сроков поверки и размещать предупреждения в платежных документах, то перевод на норматив потребителей, у которых срок поверки водосчетчиков истек будет производиться только с января 2019 года. То есть всем жителям дается три месяца на то, чтобы провести поверку водосчетчиков и предоставить свидетельства в управляющую
компанию. Свидетельства о поверке можно приносить в управляющую компанию, можно направлять в виде фотографии (цветного скана) на электронную почту управляющей компании.
Неполучение платежного документа абонентом (кто не забирает свои платежные документы), а также для тех, кто не увидел данного объявления, не будет являться основанием для переноса срока применения права перевода абонента на норматив, если межповерочный интервал водосчетчика истек.
Справочно: информация о сроках поверки в программу занесена только по потребителям многоквартирных домов ул.Октябрьская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. По остальным домам по состоянию на 30.09.18 информация еще не занесена, поэтому в их платежных документах пока ничего не отражено (даже если срок поверки истек). В течение октября будут разнесены все адреса, и в платежных документах за октябрь будет достоверная информация
о сроках поверки – если срок истек или истекает, то сообщение будет, если срок поверки истекает еще не скоро (свыше трех месяцев), то никакого сообщения не будет.
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