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Инициатору проведения
внеочередного общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном жилом доме по
адресу: г.Гатчина
ул.Чкалова д,22Б
Сизикову С.Б.

Рассмотрев предосТавленныЙ в МУП <Водоканал> г.Гатчина 74.11.2022 (вх.}Ф1076lкц-22)
протокоЛ Ns1l2022 от 08.1L2022 г. внеочеРедного общего собрания собственников помещений
мкд, расположенногО по адресу: г.Гатчина чл. Чкалова д.22 f, о принятии решения о переходе
на прямые договоры с ресурсоснабхtающими организациями, сообщаем следующее:

В соответствии с п,1 части ] ст,\57.2 Жилищного кодекса РФ срOк перехода на прямые
договора с собственниками помещений переносится на 01 января 2023 i.

информируем Вас, что для перехода на прямые договоры , в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 фел. от 13.07.2019 Постановление Правительства РФ
J\ъ897) "О предоСтавлениИ коммунаJтIЬных услуГ собственНикам и пользоватеJUIм помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с-"правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помеrцений в многоквартирных домах и жилых домов'') в
целях перехода на прямые договоры с собственниками жилых помещений по указанному
многоквартирному ДоМУ, Вы обязана до 25 декабря 2022 года предоставить в муП кВодоканал>
г,Гатчина следующие сведения: 

-1) фамилИю, имя, отчествО (при налИчии), датУ и местО рождения, реквизиты документа,
удос,говерЯющегО личность, контактнЫй телефоН и адрес электронной почты (при наличии)
каждого собс,гвенника и пользователя жилых помещений в многокварт"рном доме, наименование
(фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный,гелефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое
JIицо

2) адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям
которыХ предоставЛяютсЯ коммунаJIЬные услуГи, с указанием общей площади жилого помещения,
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а
также Количества лиц, постоянно проживаюtцих в жилом помещении, и иных сведений,
необходимыХ длЯ расчета платЫ за коммуНаJIьные услуги в соответствии с настоящими
Правилами,

3) сведенИя о налиЧии и типе установленныХ в жилыХ помещенИях индивиДуальных, общих
(квартирнЫх), комнаТных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения
в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний
которых производится расчет платы за коммунальные услуги.

!:rя опломбировки счетчиков необходимо направить в Муп <водоканал> г.гатчина заявку на
опломбировку счетчикоВ К заявке необходимо прило}кить коrrии rrаспортов на установленные
счетчики.

неопломбированные и не введенные в эксплуатацию приборы учета не могут применяться для
коммерческих расчетов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
водокАнАл,,

г. Гатчина
l8830б, е. Гаmчuна Ленuнераdская обл., Пуulкuнское ulоссе, 7, K.I

_,Телефоньt, duрекmор - 9-37-]5, duспеmчер - 9-37-25, факс - (s1371) з-10-3б
Р/сч, 40702810061000000350 Ф, опЕрУ Банка ВТБ 0АО в е, Санкm-ilеmербурzе
К/сч. 301018l0200000000704; БИК 044030704; ИНН 4705014708; КПП 4ZOSOtбat;

oKoHX902l3; оКПо 435005]7; оГРН ]02470I24]86]; оКВЭД 36,00,1 3б.00,2 37.00
Э л. п о ч m а : rлlli с е (сi),ч о d о kа цd.с,!!1|ц с айm ; http : //v o d okaп al. gt п, ru



При отсутствии приборов учета ХВС в жилых помещениях расчеты за хОЛОДНОе

водоснабжение булут производиться с применением повышаюIцего коэффиuиента,

установленного в размере 1о5.

Просим Вас довести данную информацию до собственников жилых помещений.

4) сведенИя о применениИ в отношеНии собственника или пользователя жильIх помещений в

многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных ус"пчг в соответствии

с законодательством Российской Федерации;

требуемые данньiе необходимо предоставить в электронном виде в формате Excel на

электронную почту abo2@vodokanal. gtn.ru

одновременно уведомJшем Вас, что собственниками помешений не избран способ управления
многокваРтирным жилым домом (ук,тсж, либо непосредственньтй способ управления)

,що момента выбора способа управления расчеты за холодное водоснабжение и водоотведение

в целях содержания общего имущества МКД булут начисляться собственникам помеЩеНИЙ.

в связи с чем, Вам необходимо так же предоставить в Муп <водоканал> г.гатчина
контактные данные ответственного лица , которое будет ежемесячно предоставлять в l\4уп
<Водоканал> г.Гатчина данные общедомового прибора учета ХВС .

в зависимости от выбранного способа управления Мкщ способ расчета за Сои при

предоставлении протокола обш{его собрания собственников помеtцений может быть изменен.

х необх
января 202З года начисление платы за водоснабrrtение и

житеJuIм будет осуществляться через АО кЕдиный

.Щиректор МУП кВодоканал> г.Гатчина

Исп.Навицкая Н.Н. тел.9-40-58

водоотведение, выставление квитанI]ии
информационный расчетный LieHTp)

Ленинградской области (АО (ЕИРЦ>) .

Квиiанции за январь 202З года и далее булут выставляться с расчетным счетоМ АО (ЕИРЦ
Ло).

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

следующего за расчетным,
сведения по показа"иям индивидуальных приборов учета холодной воды за январь 202з г. и в

дальнейшем необходимо будет оообrцать в ТУ Гатчинский район АО (ЕИРЦ ЛО) ОДНИМ ИЗ

способов:
- по телефонам : s(slз71)45-600, 8(812) бз0-19-88 (круглосуточный номер), 8(812)630-20-10

(колл uентр)
- в личном кабинете АО (ЕИРЦ

приложение
ЛО) (необходима регистрация) , доступно мобильное

-через сервис кПередать показания) в социальной сети
Ло)

Показания передаются до 25 числа текущего месяца.

<В контакте> в сообrцестве АО кIlИРL{

ТерриториаJIьно управление Гатчинский район Ао (ЕИРц ло> распопожено по адресу:

г.Гатчина ул. Чехова д.23 (торговый комплекс <Гатчинский )

,ЩополнительнаJI информация о ресурсоснабжающей организации:

Тел.8(8 1 37 1) 9-40-58 абонентский отдел
Тел. 8(8 1 3 7 |)Э -1 7 -З I ; 8 -921 -7 58-3 7-0 1 KoHTaKT-IJеHTp

С.П.Солоп


