МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Генеральному директору

ООО

<<Горор>

Левиной Е.С.

В ответ на уведоМление от 10.12.202l r. (вх.}Ф 2ЗЗ2 от |4.12.2о2i. г.) о предоставлении
протокола м1/2021 от зO.т|.202l г. общего собрания собственников помещений мкд,
расположенногО по адресу: г.Гатчица Бчльвар Двиаторов д.9 о принятии решения о переходе
на прямЫе договоРы с ресуРсоснабжаЮщимИ организаЦиями С 01 января 2022 r., сообщu.,
следующее:

В

]

соотвеТствиИ с п.1 частИ
cT.I57.2 Жилищного кодекса РФ срок rrерехода на прямые
договора с собственниками помещений переносится на 01 апреля 2022Ъ.
информируем Вас, что для перехода на прямые договоры в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 JrlЪ 354 (ред. от 1З.07.2019 По"rurrовление Правительства РФ
Ns897) "О предоСтавлениИ коммуналЬных услуГ собственНикап,I и пользоватеJUIм помещений в
многокваРтирньЖ домаХ и жильD( домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальньIх
услуГ собственНикаN,{ И пользоватеJUIм помеЩений в многоквартирньж домах и жильIх домов'') в
целяХ перехода на IIрямЫе договорЫ с собственникilмИ жильIХ помещений по
}кi}занному
многокваРтирномУ дому, "ооО <Город> обязанО до 25 марта 2022 года lrредоставить в
муП
<Водоканал>> г.Гатчина следующие сведения:
1) фапrилИю, имя, отчество (при наличии), дату и место
рождения, реквизиты документа,
удостовеРяющегО личность, контактнЫй телефоН и адрес электронной почты (при на,тичии)
каждого собственника и пользователя жильIх помещений в многокuарr"р*rо,
доме, наименование
(фирменное наименование) и место государственной
реr-истрации юридического лица, контактный
телефон, если собственникоМ жилого помещения в многоквартирном
доме явJU{ется юридическое
лицо;

2) адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям
которых предоставляются комм},нальные услуги, с
}aказанием общей площади жилого помещения,
общей плоIцадИ помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
а
также количестВа лиц, постояннО проживающиХ в жилоМ помещении, и иньD( доме,
сведений,
необходимьгХ длrI расчета платЫ за коммуНz}льные
услуги в соответствии с настоящими
Правилами;
з) сведения О нtl,личии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных
приборов учета, дате И месте их установки (введения в эксплуатацию),
сроках поверки заводомизготовителем или организацией, осуществJuIвшей последнюю tIоверку
прибора )лета, дате
опломбирования приборов учета, на основании rrоказаний которьгх rро"auuд"rся
расчет платы за
коммунаJIьные услуги.
4) сведенИя о примеНении В отношениИ собственНика илИ пользователя жилых
помещений в
многоквартирном доме мер социiшьной поддержки по оплате коммунi}льных
услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

кГород),
В случае непредосТавления указанньIх сведений и (или) предостаВления ооо
сведений
убытки
осуществJu{ющей управление многоквартирным домом, недостоверньш
с
связи
в
ресурсоснабжающей
уплатой
ресурсоснабжающей организации, понесенные
за коммунальные услуги,
пJIаты
необоснованное
зъ
размера
штрафа
увеличение
ьрй".uчией
отсугствии указанньж
предусмотренного rrуопrооп 155(1) настоящих Правил, рассчитанного при
возмещению
подпежат
управляюЩей
сuеде"ий,
сведений или на основаЕии недостоверных
организацией, осуЩествJIяюЩими упраВление многоквартирным
сведения и (или) предоставившими недостоверные сведения,

домом и не предоставившими

на передачу
Предоставление указанньD( сведений не требует согласия потребителя
закона "О
Федерального
б
персонfu,IьньIх данньIх в соответствии с lryHKToN{ 5 части 1 статьи
персональньIх данньIх".

Excel на
требуемые данные необходимо предоставить в электронном виде в формате
и
подписью
за
носителе
электронную почту abo2@vodokanal"gtn,ru , а также на бумажном
печатью ООО <Город>.
и водоотведение,
даты перехода на прямые договоры начисление платы за водоснабжение
информационньй
<Единый
АО
через
выставJIеНие квитанциЙ жителяМ будеТ осуществJIяться
(АО кЕИРIJ>) ,
расчетный центр) Ленинградской области

с

АО (ЕИРЦ
квитанции за апрель 2022 rода и далее булут выставляться с расчетным счетом
Ло)).

10 числа месяца
оплата платежного документа (квитанции) должна производиться в срок до

след}.ющего за расчетным.
2022r, ив
Сведения по показаниям индивидуальных приборов )л{ета холодной воды за апрель
(ЕИРЦ
ЛО>> одним из
АО
дальнейшем необходимо булет сообщать в ТУ Гатчинский район
способов:
- по телефонам : 8(81371)45-600; s(812) бз0-19-88 (круглосугочный номер)

-В

личном кабинете

'до uЁирil лоп

(необходима регистрация), достуtIно мобильное

приложение
Показания передаются до 25 числа текущего месяца,

по адресу:
ТерриториаJIьно уtIравление Гатчинский район до кЕИРЦ ЛО) расположено
г.Гатчйна ул. Чехова д.2З (торговый комплекс кГатчинский )
.ЩополнительнаJI информация о ресурсоснабжающей

организации:

37 1 ) 9-40-58 абонентский отдел
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иректор

МУП

кВодоканал>> г.Гатчина

Исп. Навишкая Н.Н. тел.9-40-58

С.П.Солоп

