Комитет
строительства, транспорта
и жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Шебекинского района
309290 Белгородская область,
г. LUебекино, пл. Центральная, 2

Руководителям
ресурсоснабжающих
организаций
(по списку)
Руководителям
управляющих организаций
(по списку)

Ha~

о направлении

от

_

информации

На основании письма Заместителя Губернатора Белгородской области начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области Ю.В. Галдуна от 03.03.2017 г. N2 14-05/296 «Об информировании
населения», в связи с участившимися случаями появления на рынке услуг
Белгородской
области недобросовестных
и фиктивных организаций,
осуществляющих мошенническую деятельность по про верке приборов учета
энергетических ресурсов у населения, а также в целях недопущения
социальной напряженности среди жителей Шебекинского района, вызванной
негативным воздействием от деятельности данных организаций, прошу Вас
поручить соответствующим службам информировать (через размещение
информации на информационных стендах, интернет-сайтах, информирование
на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов,
размещение информации в ЕПД) жителей Шебекинского района об
аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность по поверке
приборов учета энергетических
ресурсов и зарегистрированных
на
территории Белгородской области (список прилагается).
О проделанной
работе информировать
комитет строительства,
транспорта и )ККХ администрации Шебекинского района в срок до
15.03.2017 г.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

с уважением,
Председатель комитета
строительства, транспорта и ЖКХ
администрации Шебекинского района
АЛ. ПУЗИКОВ,
2-28-80

Д.Рубанов

Приложение 1.
Перечень юридических лиц Белгородской

области,

аккредитованных Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) в
соответствии с Федеральным законом Х!! 412-фЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»

Сфера
деятельности по
поверке
приборов учета

Наименование и реквизиты ЮЛ

Х!!

п/п

1. ФБУ «Белгородский ЦСМ»
308007,

Белгородская

природного

обл., Белгород г, Садовая УЛ., 110

2. 000 «ЦМУ»
309514, Белгородская

З. 000

4.

000

обл., Белгород г, Щорса ул., 62, 144

}(OHeв~

000 «Метрологический
Сервиса»

д. 25, кв. 35

Центр Измерений и

308000, г. Белгород, УЛ. Студенческая,

7. 000

000

обл., Белгород г, Заводской

9. МС ОАО «Стойленский
Белгородская

3380 (средняя)

горячей и
холодной воды

229 с
демонтажем
446 - по месту

электрической
энергии

360 (средняя)

горячей и
холодной воды

490 - по месту

горячей и
холодной воды

500 - по месту

горячей и
холодной воды

400 - по месту

горячей и
холодной воды

500 - по месту

горячей и
холодной воды

500 - по месту

природного

газа

364-с
демонтажем

природного

газа

услуги
населению
не оказываются

дом 1/1 корп. 1

ГОК»

область, г. Старый Оскол, площадка

Фабричная,

горячей и
холодной воды
Производственная
лаборатория

проезд-в

* Аттестат

аккредитации

Российской Федерации.

203

тепловой энергии

5-й пер, 38

«Росэнергоучет»

г. Белгород, п. Северный ул. Берёзовая

д. 3

газа

Стоимость
услуги за ед.,
руб.

д. 16, офис 19

«Газпром газораспределение Белгород»

308023, Белгородская

8.

пг,

ИП Бабаева Динара Кямилевна
30803~ г.Белгород,ул.

6.

обл., Белгород г, Студенческаяул.,

«АКМ ГРУПП»

308036, Белгородская

5.

обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская,

«Импульс-Сервис»

308000, Белгородская
этаж 1, офис мг?

*

является бессрочным и имеет равную юридическую

услуги
населению не
оказываются

силу на всей территории

