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Тверской водоканал на�
чал массовую установку
приборов учета

Бережное отношение к
такому жизненно важно�
му ресурсу, как вода, пока
еще остается личным де�
лом каждого. И, соответ�
ственно, решение о том,
оставить все как есть или
установить приборы уче�
та воды, каждый прини�
мает самостоятельно ис�
ходя из соображений эко�
номии семейного бюдже�
та или простого нежела�
ния платить за то, чем не
пользовался. Однако уже
совсем скоро вопрос водо�
потребления будет взят
под государственный конт�
роль. Еще в конце про�
шлого года вступил в силу
Федеральный закон «Об
энергосбережении и по�
вышении энергетической
эффективности и о внесе�
нии изменений в отдель�
ные законодательные
акты Российской Федера�
ции». Он фактически обя�
зывает всех собственни�
ков жилых помещений,
управляющие компании,
ЖСК и ТСЖ, которые
осуществляют непосред�
ственное управление жи�
лым фондом,  установить
приборы учета энергоре�
сурсов до 1 января 2012
года. В настоящее время
приборами учета оснаще�
ны всего лишь около 15%
процентов многоквартир�
ных домов города. Время,
конечно, еще есть. Но стоит
ли откладывать на завтра
то, что можно взять на
учет сегодня? И почему
бы не воспользоваться
предложением ООО

Открыто на учет
«Тверь Водоканал» (вхо�
дит в группу компаний
«РОСВОДОКАНАЛ»), ко�
торый предлагает начать
установку приборов учета
воды уже сейчас, не до�
жидаясь крайнего, пре�
дусмотренного законом
срока.

— Расходометрия —
это первый реальный
шаг в формировании ры�
ночных отношений между
ресурсоснабжающими
организациями и пред�
приятиями, эксплуатиру�
ющими жилой фонд, —
считает генеральный ди�
ректор ООО «Тверь Водо�
канал» Забир Фатхутди�
нов. — Общедомовые
приборы учета позволяют
учитывать фактические
объемы поданной потре�
бителям воды, а также

помогают решить вопрос
ответственности за внутри�
домовые потери воды.

Очевидно, что, устано�
вив счетчики воды, вы

будете платить только за
ту воду, которую действи�
тельно израсходовали.
Это серьезно снизит зат�
раты на оплату услуг
водоснабжения. В домах,
не оснащенных прибора�
ми учета, плата за воду
начисляется по усреднен�
ным нормативам. Данные
общего счетчика много�
квартирного дома делятся
на количество прописан�
ных в доме жителей, не
установивших у себя
счетчики. Кроме того, в
общую стоимость включа�
ется вода, вытекшая из
поврежденных труб, а
также финансовые поте�
ри, возникающие по вине
неплательщиков. При на�
личии приборов учета все
эти вопросы автоматичес�
ки снимаются. К приме�
ру, в Москве, где ведется
100%�ный учет потребле�
ния воды, экономия со�
ставляет в среднем 25�
30%, а отдельные потре�
бители экономят и более
50%. Кстати, благодаря в
том числе и установке

приборов учета производ�
ство воды в столице за
период с 1990 по 2010
годы сократилось на 56%.
И, следовательно, появи�
лось больше возможнос�
тей для повышения ее ка�
чества.

ООО «Тверь Водока�
нал» готово уже сейчас
заключить договоры по
установке, замене и эксп�
луатации приборов учета
холодной и горячей воды
с представителями любой
категории потребителей
услуг водоснабжения, а
именно — собственниками
помещений в многоквар�
тирных домах или лица�
ми, ответственными за
содержание таких домов;
собственниками жилых
домов, которые подключе�
ны к сетям централизо�
ванного водоснабжения;
лицами, представляющи�
ми интересы собственни�
ков жилых домов, дачных
домов или садовых домов,
которые объединены об�
щими сетями инженерно�
технического обеспече�

С В О Е  Д Е Л О

С 15 июля предприниматели
могут получить в Сбербанке
России микрокредит без предо�
ставления залога и подтверж�
дения целевого использова�
ния средств

Развитие среднего и малого
бизнеса является приоритет�
ным направлением в экономи�
ке страны. На сегодняшний
день за счет среднего и малого
предпринимательства можно
решить ряд вопросов, наиболее
остро стоящих перед экономи�
кой. Это и снижение уровня
безработицы, и увеличение
доли производственных работ,
и рост объема инвестиций.

Поэтому сегодня так много
внимания уделяется его поддер�
жке и созданию специальных
условий для функционирования
и развития малых предприя�
тий. Происходит это не только
на государственном уровне —
не отстают в этом отношении
и банки. Самый большой банк
нашей страны — Сбербанк
России с 15 июля 2010 года в

Быстрый кредит для малого бизнеса
рамках поддержки предприя�
тий малого бизнеса запустил
специальную акцию «Быстрый
кредит для Вашего бизнеса».
Акция действует на террито�
рии Московской, Брянской, Ка�
лужской, Рязанской, Смоленс�
кой, Тверской и Тульской обла�
стей. Как рассказали в банке,
такой кредит предоставляется
в размере до 1 млн рублей сро�
ком до двух лет на любые цели.
Максимальная ставка — 19%
годовых, при этом комиссия за
предоставление кредита не взи�
мается. Нужен один поручи�
тель. Это может быть ближай�
ший родственник либо партнер
по бизнесу, соучредитель. Микро�
кредит предоставляется для
ООО и ИП, которые имеют го�
довую выручку до 25 млн руб�
лей.

Кроме того, микрокредит
можно взять повторно, даже
еще не погасив текущий. А
еще процесс выдачи макси�
мально автоматизирован и
приближен к режиму выдачи
кредитов физическим лицам.
Минимальный объем докумен�

тов и решение о выдаче креди�
та принимается от двух рабо�
чих дней. При этом банк не
требует от предпринимателей
предоставления залога и под�
тверждения целевого использо�
вания средств. Единственное
требование — срок ведения

бизнеса должен составлять не
менее трех месяцев для пред�
приятий из сферы торговли и
не менее шести месяцев — для
других видов деятельности. К
тому же погасить кредит мож�
но досрочно, без комиссий, в
любой период пользования.

Также в ходе проведения ак�
ции «Быстрый кредит для Ва�

шего бизнеса» клиенты, полу�
чившие положительное реше�
ние, могут воспользоваться
уникальным предложением —
бесплатным открытием расчет�
ного счета и 50%�ной скидкой
на его обслуживание. Для этого
необходимо подать заявку на

получение микрокредита до 15
октября 2010 года. Это позво�
лит небольшим предприятиям
получить серьезную экономию
на затратах, связанных с рас�
четно�кассовым обслуживани�
ем. Данное предложение по
расчетно�кассовому обслужива�
нию распространяется и на
другие виды кредитования в С
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Микрокредит до 1 миллиона рублей тверские пред�

приниматели могут получить в Сбербанке в тече�

ние нескольких дней без залога и комиссий, зару�

чившись поддержкой всего одного поручителя, в

качестве которого может выступить родственник

или партнер по бизнесу.

рамках акции «Бонус за кре�
дит».

Наибольший интерес акция
«Быстрый кредит для Вашего
бизнеса» вызовет у небольших
предприятий, которые испыты�
вают потребность в оператив�
ном пополнении оборотных

средств. В этом сегменте в тече�
ние 2010 года планируется при�
влечь не менее ста заемщиков.

Более подробную информа�
цию вы можете получить в от�
делении Сбербанка России по
адресу: ул. Володарского, д. 7 или
по телефону (4822) 77�86�24,
а также в отделениях Сбербанка
Тверской области.

Забир Фатхутдинов, генеральный

директор ООО «Тверь Водоканал»:

— Общедомовые приборы учета

позволяют учитывать фактические

объемы поданной потребителям

воды, а также помогают решить

вопрос  ответственности за внутри�

домовые потери воды.

ния, подключенными к
сетям централизованного
водоснабжения.

При этом предлагается
установка как коллектив�
ных (общедомовых) при�
боров учета холодной
воды, так и индивидуаль�
ных или общих (для ком�
мунальной квартиры), а
также их замена и обслу�
живание в процессе эксп�
луатации. И, что приме�
чательно, тверской водо�
канал готов идти навстре�
чу при оплате этих ра�
бот, в некоторых случаях
при заключении договора
по установке прибора
учета готов предоставить
потребителям рассрочку
в оплате сроком на пять
лет.

Отметим, что ООО
«Тверь Водоканал» не
единственная организа�
ция в Твери, которая
предоставляет услуги по
установке счетчиков
воды. Однако поскольку
данные приборы пред�
назначены для расчетов
за водоснабжение, кото�
рым занимается именно
тверской водоканал, при
установке, замене и вво�
де в эксплуатацию при�
боров учета воды, уста�
навливаемых другими
организациями, вам все
равно необходимо обес�
печить участие в этом
процессе его специалис�
тов или уполномоченных
представителей.

Оставить заявку на ус�
тановку приборов учета
и получить всю необходи�
мую информацию можно
уже сейчас, обратившись
в ООО «Тверь Водоканал»
по телефону 35�33�29.

Наталья ВОЛГИНАНаталья ВОЛГИНАНаталья ВОЛГИНАНаталья ВОЛГИНАНаталья ВОЛГИНА


