
Уважаемые жители частного сектора п. Уфимский!  

МУП ЖКХ Ачитского городского округа информирует Вас о том, что с 01 

января 2019 года начисление платы  за коммунальные услуги (отопление, холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)  будет производить  МУП 

ЖКХ Ачитского городского округа в соответствии с действующим законодательством  

по тарифам,  установленным  Региональной энергетической комиссией  Свердловской 

области (далее -  РЭК СО) для МУП ЖКХ Ачитского городского округа на 2019 год.  

Платежные документы на оплату коммунальных услуг (отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение) за январь 2019г. будут сформированы и 

предъявлены от МУП ЖКХ АГО в феврале 2019года.  

 Убедительная просьба,  для своевременного и корректного начисления платы за 

коммунальные услуги,  показания приборов учета холодного и горячего 

водоснабжения, передавать в МУП ЖКХ Ачитского ГО с 18 до 25 числа текущего 

месяца. Показания можно передать телефону (34391)7-13-52, личным посещением в 

МУП ЖКХ Ачитского ГО по адресу р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 115, пом.02, п. 

Уфимский, ул. Советская, 132, по электронной почте puhvs@mail.ru или через сайт 

http://мупжкхачит.уксайт.рф  с указанием номера лицевого счета, адреса,  

наименование услуги, номер прибора учета. Показания, переданные через личный 

кабинет ОАО Энергосбыт Плюс, Почту России, ПАО Сбербанк  приниматься к учету 

не будут!  

 Оплата за коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение) производится через кассу МУП ЖКХ Ачитского ГО по адресу 

р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 115, пом.02. с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00 часов. В п. Уфимский, ул. Советская, 132 (Уфимский участок 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа) также можно оплатить платежные 

документы.  

Оплата задолженности коммунальных услуг по квитанциям от ОАО 

Энергосбыт Плюс производится в офисах ОАО Энергосбыт Плюс, отделениях 

почтовой связи, ПАО Сбербанке. 

 Также напоминаем Вам о необходимости заключения прямых договоров на 

поставку коммунальных ресурсов (тепловая энергия, холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение) с ресурсоснабжающей организацией МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа.  

 Справки, обращения граждан по вопросам коммунальных услуг по телефону  

(34391)7-13-52.  

С уважением, МУП ЖКХ Ачитского городского округа 
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