УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г.
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» услуга по подвозу воды отнесена к регулируемому виду деятельности.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 21 марта 2014 г. № 28-нп «Об установлении тарифов на подвоз воды в сфере
холодного водоснабжения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение»
с 01 июля 2014 г. определена стоимость подвоза воды.
Таким образом, руководствуясь разделом 5 договора на оказание услуг ОАО
«ЖКУ» настоящим извещает о прекращении его действия. При этом, учитывая публичный
характер деятельности ОАО «ЖКУ» предлагаем заключить публичный договор-оферта по
оказанию услуг по подвозу воды.
Данный документ является официальным
предложением (публичной офертой) ОАО «Жилищно-коммунальное управление» и
содержит все существенные условия по оказанию услуг по подвозу воды. Договор-оферта
не требует его письменного подписания сторонами.
Публичная оферта и приложение к ней являются официальными документами и
опубликованы на Интернет-ресурсе по адресу: http://jkumegion.ru/. Кроме того,
ознакомиться с условиями договора-оферты Вы можете по адресу: город Мегион, ж/г
АБ-12 ЖЭУ, тел. 3-83-27, 3-13-35.
ВНИМАНИЕ: с 01 августа 2014 г. оказание услуг по подвозу воды будет
предоставляться по талонной системе, при условии 100% (сто процентов) предоплаты
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Открытое
акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» (ОАО «ЖКУ») за услугу:
Подвоз воды
ИНН: 8605017156 КПП: 860501001
Банк: Филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Нижневартовск
Расчетный счет: 40702810902100000066
Кор. счет: 30101810900000000745
БИК: 047169745
Тариф на воду, отпущенную по настоящему договору, на момент заключения
договора составляет 380 руб. 27 коп. за 1 м3 с учетом НДС (утвержден Приказом РСТ
ХМАО-Югры от 21.03.2014 г. № 28-нп).
Стоимость для расчета оплаты:
10л. – 3,80руб.
20л. – 7,61руб.
30л. – 11,41руб.
40л. – 15,21руб.
50л. – 19,01руб.
100л. – 38,03руб.
200л. – 76,05руб.
Талоны после предоплаты можно получить по следующим адресам:
1. Ж/Г АБ-12 ЖЭУ : Понедельник, Среда, Пятница: с 8-00 до 11-00
2. ул.Новая 7 , каб. №11: Вторник, Четверг: с 15-00 до 17-00 (ЖКУ)
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст публичной оферты и
ознакомьтесь с графиком подвоза воды и стоимостью оказания услуг по подвозу воды.
Администрация ОАО «ЖКУ»

