
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ГОРЯЧЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Вяземский филиал информирует потребителей, что для формирования 

корректного начисления за горячее водоснабжение по индивидуальным 

приборам учета Вам необходимо правильно и в срок передавать показания. 

Показания по индивидуальному прибору учета горячего 

водоснабжения Вы можете передавать следующими способами: 

1. В личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте нашей компании:  

www.srte.ru  Для получения доступа в личный кабинет Вам необходимо 

пройти регистрацию на сайте, 

 



либо обратиться в абонентский отдел предприятия и получить пароль для входа в личный кабинет.

 

2. Передавать свои показания при оплате в отделениях Банка, Почты 

или в Кассе предприятия. 

 

 



3. Передавать свои показания на электронную почту: counter@vf.srte.ru или  

на сайте  srte.ru 

 

При занесении показаний счетчиков ГВС через терминалы, 
убедительная просьба, внимательно вносить показания, а именно: ванна 
(счетчик1) и кухня (счетчик2). Если один счетчик ГВС, то показания вносить 
как ванна (счетчик1) 
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4. Передавать свои показания отправив СМС сообщение или в 

голосовом режиме на номер 8(4812) 22-90-70, действуя инструкции 

автоответчика. Вам будет предложен режим тональный (кнопками) и 

голосовой режим (с помощью голоса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тональный режим: 
 
 Звонок  
 
 Приветствие   
 

 Для ввода показания нажмите 0  
 

Наберите номер лицевого счета  
 

Лицевой счет найден  
 
Вы ввели  лицевой счет  
зарегистрированный по адресу…. 
если все верно нажмите 1, иначе 
нажмите 0 
 
 По Вашему  лицевому счету   
зарегистрировано ……. 
 приборов учета 
 
Введите показание 
предыдущее показание……. 

Вы ввели……Если показание верное 
нажмите  1, для отмены нажмите 0 

В случае если  лицевой счет …… не 
найден. Если Вы хотите повторить ввод 
нажмите 1, для отмены нажмите 0   

Голосовой режим: 

 Звонок  
 

 Приветствие   
 

 Для ввода показания скажите Да или 
нажмите 1  
 
Назовите или последовательно 
продиктуйте цифры номера  лицевого 
счета   

 Лицевой счет найден  
 

Вы ввели ЛС зарегистрированный по 
адресу…. 
если все верно скажите Да , иначе скажите 
Нет  
 

По Вашему  лицевому счету    
зарегистрировано ……. 
 приборов учета 
 

Назовите показание 
предыдущее показание…….  

Вы ввели……Если показание верное 
скажите Да, для отмены скажите Нет 

В случае если  лицевой счет …… не найден. 
Если Вы хотите повторить ввод скажите Да, 
для отмены скажите Нет   



 

     5. Передавать свои показания, опустив информацию в специальные 

ящики, расположенные по адресам: 

ул. 25 Октября д. 13 (здание Ростелекома) 

ул. Строителей д. 6 (магазин Универсам) 

ул. П. Осипенко д. 31 (магазин Универсам) 

ул. П. Осипенко д. 1 (магазин-кафе Ветерок) 

ул. Красноармейское шоссе д. 23 (у входа в магазин Универмаг) 

ул. Московская (магазин Магнит) 

ул. Юбилейная (магазин Магнит) 

ул. Плетниковка (магазин Солнечный) 

ул. Пушкина д. 23 (здание общежития) 

ул. Парковая д. 2 (магазин Фортуна) 

ул. Кронштадтская д. 4 (у входа в абонентский отдел) 

При передаче показаний необходимо указать: № лицевого счета; Ф.И.О.; 

адрес;  конечные показания счетчик 1 ванна, счетчик 2 кухня. 

 

6. Передать свои показания, дозвонившись по телефону в абонентский 

отдел  8 (48131) 4-14-09. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Показания индивидуального прибора учета горячего 

водоснабжения передаются только одним удобным для вас способом. 

 

Для того чтобы Ваши показания вошли в расчет текущего месяца 

Вам необходимо передавать их с 10 по 15 число каждого месяца. 

 

Не забывайте передавать показания ежемесячно! 

  

В случае не передачи показаний начисления будут производиться 

согласно Постановления Правительства РФ № 354 (три месяца по 

среднему, а далее согласно норматива потребления). 


