Информация о передаче показаний индивидуальных приборов учета по горячей
и холодной воде, и электроэнергии
Уважаемые собственники и наниматели жилых
помещений! Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила)
предписывают
всем
потребителям снимать
показания
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
ежемесячно в период с 23-го по 25-е число текущего месяца
и передавать полученные
показания в
управляющую
организацию, ресурсоснабжающую организацию.
В этом
случае начисления будут наиболее точными и будут
максимально отражать текущее потребление как в каждой
квартире, так и в доме в целом, даже если кто-то один из
абонентов не передает показания, это сразу же отражается на
размере ОДН.
Рекомендуем ежемесячно в одно и то же время
(желательно 23-25 числа) снимать и передавать показания
с квартирных счетчиков любым из удобных для вас
способов.

Что изменится для Вас?
Вы пришли в кассу любого платежного агента
(почта, банки, пункты приема платежей) для оплаты за
жилищно-коммунальные услуги:
- Вы производите оплату за предыдущий месяц;
- Вы передаете показания индивидуальных
приборов учета холодной воды, горячей воды,
электроэнергии. Данные вносятся в программу, но расчет
будет производится только 30 числа, при закрытии
текущего месяца;
- Вы можете оплатить авансом любую сумму, но
перерасчет отобразится в квитанции следующего месяца.
Способы передачи показаний:
- Вы ежемесячно можете внести индивидуальные показания
счетчиков, холодной воды, горячей воды и электроэнергии
через личный кабинет на официальном сайте dom.e-yakutia.ru
(если вы не зарегистрированы, вы можете зарегистрироваться на
этом сайте, и можете просматривать свои начисления за ЖКУ и
произвести онлайн оплату за ЖКУ удобно и быстро);
в любом офисе управляющих компаний, товариществ
собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций;

в любой кассе платежных агентов (почта, банки, пункты
приема платежей).
Что будет, если не передать показания счетчиков вовремя?
Если вы не предоставляете показания приборов учета,
начисления производятся из среднемесячного объема
потребления не более 3 расчетных периодов подряд, затем - по
нормативам потребления. Для возобновления расчета по
показаниям приборов учета необходимо передать текущие
показания до 25 числа. Потребителю будет произведен
перерасчет исходя из фактического потребленного объема
коммунальных ресурсов.
Уважаемый собственник и наниматель жилых
помещений! В целом для Вас ничего не изменится, но появятся
положительные моменты:
1) сократится время обслуживания в кассах;
2) будет понятен расчет фактического начисления,
отраженного в платежном документе по итогам месяца;
3) расчеты будут приведены в соответствие с
требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.

