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инициатору проведения общего
собрания собственников
помещений в МКД по адресу:
г.Гатчина Бульвар Авиаторов
д.5/18

Рассмотрев предоставленный ООО кГород> протокол Jtlb1/202| от 20.05.2022 г.(вх.Jt846 от
27.05.2022) общего собрания собственников помещений МкД, расrrоложенного по адресу:
г.Гатчина Бчльвар Авиаторов д.5/18 о принятии решения о переходе на прямые договоры с
ресурсоснабжающими организациями) сообщаем следующее:

В

соответствии с п.1 части 7 cT.l57.2 Жилцщного кодекса РФ срок перехода на прямые
договора с собственниками помещений переносится на 01 сентября 2022 г.
Информируем Вас, что дJuI перехода на прямые договоры ООО <Город> в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J\b 354 "О предоставлении коммунальных усJryг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с
"Правилами предостЕlвления коммунальньш услуг собственника]\{ и пользователям помещений в
многоквартирньж домах и жилых домов") в целях перехода на прямые договоры с собственникilми
жильIх помещений по указанному многоквартирному дому, обязана до 25 авгчста 2022 года
предоставить в МУП кВодоканал>> г.Гатчина следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документq
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при ншrичии)
каждого собственника и пользователя жильIх помещений в многоквартирном доме, наименование
(фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный
телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое
лицо;
2) мреса жилых помеuIений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям
которьrх предоставляются коммунальные услуги, с укЕванием общей площади жилого помещения,
общей rrлощади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а
также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений,
необходлrмьж дJuI расчета платы за коммунaльные усJryги в соответствии с настоящими
Правилами;
3) сведения о нi}лиtми и типе установленных в жильIх помещениях индивиду€}льньtх
приборов учета, дате и месте их установки (введенIIя в эксплуатацию), сроках поверки заводомIIзготовителем. или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате
опломбирования приборов учета. на основЕtнии показаний которых lrроизводится расчет платы за
коммунаJIьные услуги,
4) свеления о применении в отношении собственника или пользоватеJIя жильtх помещений в
многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерачии;
5) реквизиты документов, подтверждающIж право собственности Еа каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их на_пичии).

В случае непредоставления указанIIьж сведений и (или) предоставления ООО кГород>,
осуществлrIющеЙ управление многоквартирным домом, недостоверных сведениЙ убытки
ресурсоснабжающеЙ организации, понесенные в связи с уплатой ресурсоснабжающеЙ
организаrIией штрафа за необоснованное увеличение размера платы за коммунаJIьные услуги,
предусмотренного пунктом 155(1) настоящих Правил, рассчитанного при отсутствии указаЕЕых
сведений или на основании недостоверных сведений, подлежат возмещению управляющей
организацией, осуществJuIющими упраtsление многоквартирным домом и не предоставившими
сведения и (или) предоставившими недостоверные сведения.
Предоставление указанных сведений не требует согласия потребителя на передачу
персональных данных в соответствии с пунктом 5 частlл 1 статьи б Федерального закона "О
персонi}льных данпых".
Требуемые данные необходимо предоставить в электронном виде в формате Ехсе1 на
электронную почту abo2@vodokanal.gtn.ru , а также на бумажном носителе за подписью и
печатью управляющей компании.

С даты перехода на прямые договоры начисление платы за водоснабжение и водоотведение,
выставление квитанций житеJuIм будет осуществляться через АО <Единый информационный

расчетный цеЕтр>> Ленинградской области (АО кЕИРL{>) .
Квитанции за сентябрь 2022 года и дi}лее булут выставляться с расчетным счетом

Ло).

АО (ЕИРЦ

Оплата платежного документа (квитанции) должна производиться в срок до 10 числа месяца
следующего за расчетным.
Сведения по показаниям индивидуальных приборов учета холодной воды за сентябрь 2022 г. и
в дальнейшем необходимо будет сообщать в ТУ Гатчинский район АО (ЕИРЦ ЛО) одним иЗ
способов:
- по телефонам: 8(81371)а5-600; 8(812) бЗ0-19-88 (круглосуточный номер)
в личном кабинете АО кЕИРI] ЛО) (необходима регистрация), доступно мобильное
приложени

-

Показания передаются до 25 числа текущего месяца.
ТерриториЕIльно управление Гатчинский район АО (ЕИРЦ
г.Гатчина ул. Чехова д.23 (торговый комплекс кГатчинский )

.Щиректор

МУП кВодоканал> г.Гатчина

Исп. Навицкая Н.Н. тел.9-40-58

ЛОD расположено по

аДРеСУ:

С.П.Солоп

