ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Уважаемые жители!
Сообщаем Вам, что с 1 июля 2017 года ООО «УК «Управдом» будет осуществлять начисление за коммунальную услугу по
ХОЛОДНОЙ ВОДЕ И ВОДООТВЕДЕНИЮ в квитанциях ООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск»
Для правильного расчета размера платы за холодную воду и водоотведение
Вам необходимо:
1. Единожды передать информацию и начальные показания по индивидуальным приборам учёта холодной и горячей воды (при
наличии индивидуального прибора учета горячего водоснабжения) в период с 23.06 по 26.06 (указать: адрес, марку и номер
счётчика – см. ниже отрывной талон). Информацию по счетчикам Вы можете найти в квитанциях ООО «ЕРКЦ» или списать с
паспорта на счетчик.
2. Передать текущие показания индивидуальных приборов учета строго в период с 23.07 по 26.07 по холодной воде для
начисления платы за холодную воду и по горячей воде только для начисления платы за водоотведение.
Обращаем Ваше внимание, что в случае не предоставления сведений по ИПУ холодной и горячей воды и их показаний,
начисления будут производиться по нормативу (Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11)
Передать информацию по приборам учета и их показаний можно:
1. По телефонам в ООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск»:
39-47-57, 25-16-47, 8 929 038 43 11, 8 929 038 43 77, 8 929 038 43 87
2. С помощью отрывных талонов, которые Вы увидете в своих почтовых ящиках. Заполните их и опустите в любой из ящиков,
расположенных по адресам: ул.Марковникова, д.6"б"; ул.Урицкого, д.2"а"; ул.Терешковой, д.50"а"; ул.Октябрьская, д.48;
ул.Гайдара, д.68; б-р Победы, д.21; ул.Молодежная, д.12; пр-т Чкалова, д.46 (3 подъезд); пр-т Дзержинского, д.6; ул. Ульянова, д.
6а.
3. Обращаем Ваше внимание, что через сайт ООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск» передать показания можно будет с 01 августа 2017
года, после занесения информации в базу данных, на основании ваших первоначальных сведений будет осуществляться
начисление за коммунальную услугу по холодной воде и водоотведение.
С уважением, ООО «УК «Управдом».
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