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Генеральному директору
ООО <УК ЭкоЩвор>
Родионову С"В.

Инициатору проведения обшlего
собрания собственников
помещений в МКД по адресу:
г.Гатчина ул.Хохлова д.20

Рассмотрев предоставленный ооо (УК ЭкоЩвор> протокол Np12022 от |8.04.2о22
г.(вх,JФ669 от 04.05"2022) общего собрания собственников помещений мкд, расположенного по
адресу: г.гатчина чл.хохлова д.20 о принятии решения о переходе на прямые договоры с
ресурооонабжающими организациями., сообщаем следующее :

В соотвеТствиИ с п.i частИ 7 ст.|57,2 ЖилиЩного кодекса РФ срок перехода на прямые
договора с собственниками помещений переносится на 01 августа 202i г.

Jlнформируем Вас, что для перехода на прямые ло.оuорu, Ооо ,,Ук Эпо,Щвор> в соответствии
с ПостанОвлениеМ ПравителЬства РФ от 06.05.2011 М з54 "О предоставлении коммунальных
услуГ ообственНика}4 И пользоваТелям помещений в многоквартирных домах и жилых домOв"
(вместе с "правилами предоставления коммунальных услуa Ъобar"aнникам и пользователям
помещенИй в многОквартирнЫх домаХ и жилыХ домов") в цеJUIх перехода на прямые договоры с
собственниками жилых помещений по указанному многоквартирному Дому, обязана до 25 июля
2022 rода предостаВить В муП кВодоканал> г.Гатчина следующие сведения:

1) фа:rлилИю, имя, отчествО (при налИчии), датУ и место рождения, реквизиты документа,
удостовеРяющегО личность, контактнЫй телефоН и адреС электронной почты (при наличии)
каждого ообственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, наименование
(фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный
телефон, если собственником жидого помешIения в многокtsартирном доме является юридическое
лицо;

2) адреса жильIХ помещений в многоквартирном доме, собственника},I или пользователям
котOрых предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей площади жилого помещения,
общей плOщадИ помещенИй, входяЩих в состав общегО имущества в многоквартирноI4 дOме, а
также количества ЛИЦ, постоянно проживающих в жилом помещении, и иньIх сведений,
необходимых для расчета платы за коммунальные услуги в соответствии с настоящими
Правилами;

3) оведениЯ О наличиИ и типе установленныХ в жильIХ помещенИях индивидуальных
приборов учета, дате И месте их установки (введения в эксплуатацию), сроках поверки заводом-
изготовителем или организацией, осуществлявшrей последнюю поверку прибора учета, дате,
опломбирования приборов учета, на основании показаний которьr* rройз"одится расчет платы за
коммунальные усJryги.

4) сведенИя о примеНении В отношениИ соботвенНика или пользователя жилых помещений в
многоквартирном доме мер социitльной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

5) реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
помещенИе в многоКвартирноМ доме и (или) их копии (при их наличии).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
" водокдндл"

г. Гатчина



В случае непредоставления указанных сведений и (или) предоставления ООО кУК
Эко,Щвор>, осуществляющей управление многоквартирным домом, недостоверньж сведениЙ

убьIтки ресурсоснабжающей организации, понесенные в связи с уплатой ресурсоснабжающей
организацией штрафа за необоснованное увеличение размера платы за коммунальные услУГи,
предусмотренного пунктом 155(1) настоящих Правил, рассчитанного при отсутствии указанных
сведений или на основаЕии недостоверных сведений, подлежат возмещению управляюЩеЙ
организацией, осуществJuIющими управление 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 части l статьи б Федеральног0 закона "о
персонаJIьных данных".

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
выставление квитанций жителям булет осуществляться через

расчетный центр) Ленинградской области (АО (ЕИРЦ)) .

Квитанции за август 2022 rода и далее булут выставляться с расчетным счетом АО кЕИРЩ
Ло).

оплата платежного документа (квитанции) должна производиться в срок до 10 числа месяца
следующего за расчетным.

i".д.rrr" no,rоп*uпиям индивидуальных приборов учета холодной воды за август 2022r, ИВ
дальнейшем необходимо будет сообщать в ТУ Гатчинский район АО кЕИРЦ ЛО) ОДНИМ ИЗ

способов:
- по телефонам : 8(81371)45-600; 8(812) 630-19-88 (круглосуточный номер)
- в личном кабинете ДО (ЕИРЦ ЛО) (необходима регистрация), доступно мобильнОе

приложени

Показания передаются до 25 числа текущего месяца.

ТерриториаJIьно управление Гатчинский район Ао кЕИРЦ ЛО) расположено по адресу:

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

кроме этого ооо кук Эко,щilор> необходимо в соответствии с п.6 Постановления
Правительства РФ Ns354 от 06.05.2011 предостtlвить в МУП <<Водоканал>> г.Гатчина сведения О

собственНиках нежИльIх помещений в многокВартирноМ доме , а также направить уведомления
собственникаN4 нежилых помещений в выше указанном МКД о необходимости заключеНИЯ ДО

01.08.2022 г. договоров ресурсоснабжения непосредственно с МУП <Водоканал> г.Гатчина
Обращаем Ваше внимание , что условия п.6 Постановления не распространяЮТся на ЛИЦ,

являющихся собственниками площадей, отведенных в многоквартирном доме под машино-МеСТа.
Перечень документов , образцы заявлений для заключения договоров холодного водоснабжения И

водоотведения собственники нежилых помещений могут поJryчить в Контакт-центре МУП
кВодоканал> г.Гатчина.
тел.Контакт-центра З-'77-З1, 8-921-758-37-01 электронная почта : kc@vodokanal.gtn.ru

Щиректор МУП кВодоканал> г.Гатчина

водоснабжение и водоотведение,
АО кЕдиный информационный

Исп. Навицкая Н.Н. тел.9-40-58

С.П.Солоп


