ОГОҲЛАНТИРИШ ХАТИ
иссиқ сувни индивидуал ҳисобга олиш асбобларидан (ИСИҲА) фойдаланишнинг охирги муддати тугаши тўғрисида
Хурматли истеъмолчи!
“Toshissiqquvvati” DUK Сизга шуни маълум қиладики, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 15 июлдаги 194-рақамли
Қарори билан тасдиқланган “Кўп квартирали уйларда иссиқлик таъминоти хизматлари кўрсатиш Қоидалари”нинг 42-бандига мувофиқ, иссиқ сувни
индивидуал ҳисобга олиш асбобларини (ИС ИҲА) қиѐслашдан ўтказиш оралиғи жисмоний шахслардаги иссиқ сувни ҳисобга олиш асбоби учун - 4
йилда 1 мартани ташкил этади.
Қоидаларнинг 43-бандига мувофиқ, ҳисобга олиш асбоблари ўз вақтида қиѐслашдан ўтказилмаганда иссиқ сувни ҳисоблаш, рўйхатдан
ўтказилган (яшовчи) одамларнинг сони бўйича, иссиқ сув таъминоти
хизматлари
учун
белгиланган
тарифларга
1,5
оширувчи
коэффициентни қўллаб амалга оширилади.
Ҳисобга олиш асбобларини харид қилиш, ўрнатиш, давлат
қиѐсловидан ўтказиш, ишлатиш (таъмирлаш ва алмаштириш)
истеъмолчининг ҳисобига бажарилади (Қоидаларнинг 49-банди) бунда,
г. Ташкент, Чиланзарский район
истеъмолчи мустақил равишда сервис ташкилот* билан шартнома
ул. Наккошлык, дом 3, кв.70
тузади.
Ҳисобга олиш асбобини қиѐслашдан ўтказишга ечиб олиш ва
ўтказилган қиѐслаш натижаларига кўра ҳисобга олиш асбобини
ўрнатиш учун режалаштирган сана тўғрисида, Истеъмолчи тамғани
ечиб олиш ѐки асбобни тамғалаш, шунингдек ечиб олинаѐтган ѐки
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янги ўрнатилаѐтган ИС ИҲАнинг рақами, ечиб олинаѐтган ѐки
янгидан ўрнатилаѐтган даврдаги кўрсатгичлар ҳисобини кўрсатган
ҳолда икки томонлама далолатнома тузиш учун “Toshissiqquvvati”
DUК “Иссиқлик тарқатиш” бошқармасининг туман бўлимига ѐки “Toshissiqquvvati” DUКнинг www.teploenergo.uz расмий веб-сайтидаги
истеъмолчининг персонал кабинети орқали, талабнома бериши лозим. Ҳисобга олиш асбобини ўрнатиш ва ечиб олиш тўғрисидаги далолатномани
тузиш, шунингдек уларни тамғалаш бепул амалга оширилади. Истеъмолчи ҳисобга олиш асбобининг қиѐслаш натижалари тўғрисидаги гувоҳнома
нусхасини тақдим этиши шарт. Маълумот учун телефон рақами: (71) 278-40-66.
Индивидуал ҳисобга олиш асбобини ва улардаги тамғаларнинг сақланиши ва бутлиги учун жавобгарлик истеъмолчига юкланади. (Қоидаларнинг
55-банди).
Индивидуал ҳисобга олиш асбобини қиѐсловдан ўтказиш ва таъмирлаш, уни ечиб олинган кундан бошлаб, қайта ўрнатиш ва тамғалаш 30 иш
кунидан ортиқни ташкил этмаслиги лозим. (Қоидаларнинг 62-банди).
Индивидуал ҳисобга олиш асбобларининг шикастланганлиги, улардаги тамғаларнинг узилиши ѐки унинг бутунлиги бузилган тақдирда,
шунингдек текшириш муддати тамом бўлганда истеъмолчи бу ҳақда дарҳол етказиб берувчи - “Toshissiqquvvati” DUКни хабардор қилиши шарт.
(Қоидаларнинг 56, 57-бандлари).
Сизнинг хонадонингизда ўрнатилган индивидуал ҳисобга олиш асбобининг фойдаланиш муддати 27.03.2019й.да ўтиб кетганлиги боис,
рўйхатдан ўтказилган (яшовчи) одамларнинг сони бўйича пул ҳисобланишини олдини олиш учун, эътиборингизни ҳисобга олиш асбобини навбатдаги
қиѐслашдан ўтказиш лозимлигига қаратамиз.
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“Иссиқлик тарқатиш” бошқармаси Чилонзор бўлими бошлиғи

________________

* Асбобларни (сув ўлчагичларни) созлаш, ечиб олиш, таъмирлаш, алмаштириш, қиѐслашдан ўтказиш учун пуллик хизмат кўрсатувчи
сервис ташкилотлар:

«Toshissiqquvvati» DUK «Приборсервис» маркази

«Ўзстандарт» Агентлиги

(шу жумладан, кўчмас мулк эгаси билан тузилган шартномага
асосан, истеъмолчига борган холда).

(Истеъмолчига бормаган холда, сувни ҳисобга олиш асбобларини
қиѐслашдан ўтказиш бўйича хизматлар)

Толипов кўчаси, 3-уй, тел.: (+71) 250-90- 67, (71) 250-90-69

Фаробий кўчаси, 333«а» «б» уй
тел.: (71) 246-17-63, (+998 95) 170-85-80

УВЕДОМЛЕНИЕ
об истечении предельного срока эксплуатации индивидуального прибора учета горячей воды (ИПУ ГВ)
Уважаемый потребитель!
ГУП «Тошиссиккуввати» доводит до вашего сведения, что в соответствии с п.42 «Правил оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных
домах», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 15.07.2014 г. за № 194, межповерочный интервал
индивидуальных приборов учета горячей воды (ИПУ ГВ) у физических лиц составляет 1 раз в 4 года.
Согласно п.43 Правил, при несвоевременной поверке приборов учета горячей воды до проведения поверки прибора учета начисление
производится по количеству прописанных (проживающих) людей с применением повышающего коэффициента 1,5 к установленным тарифам на
услуги горячего водоснабжения.
Приобретение, установка, государственная поверка, эксплуатация (ремонт, замена) приборов учета производится за счет средств потребителей
(п.49 Правил), при этом потребитель самостоятельно заключает договор с сервисными организациями*.
О планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки
потребителю необходимо подать заявку в районный отдел управления «Теплосбыт» ГУП «Тошиссиккуввати» или через персональный кабинет
потребителя на официальном веб-сайте ГУП «Тошиссиккуввати» www.teploenergo.uz для снятия пломбы или опломбировки прибора, а также
составления двухстороннего акта, в котором указывается номер снимаемого или номер вновь установленного ИПУ ГВ с показаниями учета на момент
снятия и установки. Составление актов об установке и снятии приборов учета, а также их опломбирование осуществляется бесплатно. Потребителю
необходимо предоставить копию сертификата госповерки прибора учета. Телефон для справок: (71) 278-40-66.
Ответственность за сохранность и целостность ИПУ ГВ и пломб возлагается на потребителя (п.55 Правил).
Время проведения поверки и ремонта ИПУ ГВ со дня его снятия и до его установки и опломбирования не должно составлять более 30 дней (п.62
Правил).
В случае обнаружения повреждения индивидуального прибора учета, срыва или нарушения целостности их пломб, а также при истечении срока
поверки потребитель обязан немедленно поставить в известность поставщика - ГУП «Tошиссиккуввати» (п.56, п.57 Правил).
Во избежание начислений по количеству прописанных (проживающих) людей, обращаем Ваше внимание на необходимость проведения
очередной поверки прибора учета горячей воды, установленного в вашей квартире, в связи с истечением срока его эксплуатации 27.03.2019 г.

Начальник Чиланзарского отдела Управления «Теплосбыт»

__________________

* Сервисные организации, оказывающие платные услуги по установке, снятию, ремонту, замене, госповерке приборов (водомеров):
Центр «Приборсервис» ГУП «Тошиссиккуввати»
(в том числе с выездом к потребителю, на основании заключаемых
договоров с собственником недвижимого имущества)
ул. Толипова, д. 3, тел.: (+998 71) 250-90-67, (+998 71) 250-90-69

Агентство «Узстандарт»
(услуги по госповерке приборов учета воды без выезда к потребителю)
ул. Фаробий, д.333 «а» «б»
тел.: (+998 71) 246-17-63, (+998 95) 170-85-80

