Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 16.04.2010 № 178

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
об оснащении приборами учета используемых
энергетических ресурсов
«____» ________________20____ г.

№________

Кому: ____________________________________________________________________________________________________
(указывается потребитель - физическое или юридическое лицо)

Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 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 ____________________________________________________
(категория потребителей)

то в соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить
установку
и
ввод
в
эксплуатацию
прибора
учета
природного
газа,
являющегося
____________________________________________________________
(вид прибора учета: индивидуальный, общий)

Наша организация ОАО «Новочеркасскгоргаз» оказывающая услуги по передаче природного газа осуществляет
деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета газа.
Мы предлагаем Вам установку индивидуальных или общих (для коммунальной квартиры) приборов учѐта природного
газа, а также их замену и эксплуатацию.
Мы не вправе отказать Вам в случае Вашего обращения в заключении договора по установке, замене и (или)
эксплуатации приборов учета природного газа.
Кроме того, в некоторых случаях наша организация обязана при заключении договора по установке прибора учета
природного газа предоставить рассрочку в оплате сроком на 5 лет равными долями с даты заключения договора. По Вашему
решению, Вы также можете оплатить наши услуги единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
С каталогом приборов учета природного газа, ценами на их установку (замену) для единовременной оплаты, для оплаты
с рассрочкой равными долями на 5 лет, для оплаты с рассрочкой менее 5 лет, а также с ценами на оказание услуг по
эксплуатации приборов учета, которые предлагает наша организация, Вы можете ознакомиться в ОАО
«Новочеркасскгоргаз» по адресу: ул. Народная, 66, либо по телефону: 24-45-79.
Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо обратиться для заключения договора по
установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета по адресу: г. Новочеркасск ул. Народная, 66.
Для заключения договора по установке (замене) приборов учѐта природного газа при себе иметь:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
- копию документа, подтверждающего право собственности на объект, подлежащий оснащению счѐтчиком
природного газа,
- документ, подтверждающий полномочия лица (доверенность), подавшего заявку, если заявка оформлена не
собственником,
- паспорт на газовое оборудование (при наличии).
Согласно статье 13 указанного Федерального закона действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета
энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации для осуществления таких действий.
При этом, учитывая, что прибор учета предназначен для расчетов за природный газ, услуги по передаче которого
оказываются нашей организацией, то при пользовании услугами по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета
третьих лиц Вам необходимо уведомить нашу организацию о дате проведения работ по установке прибора учѐта
природного газа для осуществления прекращения, возобновления подачи газа.
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку (замену) приборов учета используемых
энергетических ресурсов и их эксплуатацию до 1 января 2015 года, то согласно статье 13 указанного Федерального закона
Вы будете обязаны обеспечить допуск представителей нашей организации к местам установки приборов учета и оплатить
расходы нашей организации 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.
Любую интересующую Вас информацию можно получить по телефону: 24-43-33, либо на сайте организации:
www.novocherkasskgorgaz.ru
Контактные телефоны и адреса электронной почты: 24-45-79, 24-43-33, e-mail: gorgaz@novoch.ru.

___________

______________
(подпись)

____________
(ФИО)

