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Генеральному директору
ООО <<ГатчинаЖилСтройСервисD
Ягодкину С.И.

В ответ на письмо исх. Nsl00 от 20.05.202l г. (вх.J\Ф4O1iкц от 20.05,2021) о предостаВЛеНИИ

протокола ЛЪl4 от 1"1.05,2021 г. общего собрания собственников помещений МКД, расположенноГо ПО

адресу: г.Гатчина yл.Изотова д.18 корпус 1 о принятии решения о переходе на прямые договоры С

ресурсоснабжающими организациями с 01 числа месяца следующего за датой подписания , сООбЩаеМ

с-rIедующее:

В соответствии с п.1 части 7 ст.|57.2 Жилищного кодекса РФ срок перехода на прямые ДОгОвОРа
(] {)обственниками жилых помещений переносится на 01 сентября 2021 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l ЛЪ 354 (ред. от l3.07.20l9
Постановление Правительства РФ NЬ897) "О предоставлении коммунальных услуг собственникаМ и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе о "ПРаВИЛаМИ
tlредоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многОКВаРТИРНЫХ

доN,tаХ и }килыХ домов") в целяХ перехода на прямые договорЫ с собственниками жилых помещений по

указанному многоквартирному дому, Вам необходимо до 25 авryста 2021 года преДосТаВИТЬ

следуюl]lие сведения:
l) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты дОКУМеНТа,

},достоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) КаЖДОГО

собственника и пользователя жиJIых 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) алреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользоватеЛям КОТОРЫХ

ili]едоставляются коммунitльные усJtуl,и, с укilзанием общей площади жилого помещения, общей ПЛОЩаДИ

l,tt,.ьtещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также количества Лиц,

;{rlстоянно про;lfiвающих в жилом помещении, и иных сведений, необходимых для расчета ПЛаТЫ За

к()\,1lчIунчtльные услуги в соответствии с настоящими Правилами.
З) сведения о нiцIичии и типе устаяовленных в жилых помещениях индивидуаJIьНых, ОбЩИХ

(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введеНИЯ В

эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшеЙ ПОСЛеДНЮЮ

гtоверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаниЙ КОТОРЫХ

гlроизводится расчет платы за коммунatльные услуги, а также их показания за 12 расчетных ПерИОДОВ,

г{редшествующих дате предоставле ния таких сведений ;

ЕIри отсутствии приборов учета ХВС в жилых помещениях расчеты за хOлодное водоснабжение
булут производиться с применепием повышающего коэффициепта, установленного в размере 1,5.

Просим Вас довести данную информациrо до собственников жилых помещеншЙ"

4) сведения о составленных актах обследования на предмет установления нzL,Iичия (отСУтствия)
технической возможности установки индивидуrulьных, общих (квартирных), комнатных приборов учета В

;,кl{л ых помещениях многоквартирного дома;
5) сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помеЩеНИЙ В

\I1,1огOквартирном доме мер социальной поддеря(ки по оплате коммунrt,Iьных услуг в соответсТВИИ С

законодательством Российской Федерации;
б) сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или приостаНоВЛеНИе

п}]едоставления соответствующей коммунatльной услуги в случае, предусмотренном l'l{JдIlуНкТОNI "а" fiУНКГа

l i 7 Правил }&З54 , на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении основаниЙ ДЛЯ

введения такого ограничения или приостановления;

о f',



7) сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета piвMepa платы за коммунztльные услуги,
предоставленные потребителю, копии документов, подтверпцающих право потребителя на перерасчет

размера платы в соответствии с настоящими Правилами, за предыдущие l2 месяцев;
В) реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каlкдое жилое помещение В

[1ногоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).

ОдновременнО уведомляем Вас, что в случае непредоставления укrlзанных сведений и (или)

гlредоставления управляющей организацией, товариществом, осуществляющими управление
l\{ногоквартирным ломом, недостоверных сведений убытки ресурсоснабжающей организации, понесенные

в связи с уплатой ресурсоснабжающей организацией штрафа за необоснованное увеличение размера платы

:]а коммунальные услуги, предусмотРенногО п_ункгоN! l55(1) ПравиЛ Ns354, рассчитанного при отсутствии

yn*unni,* сведений или на основании недостоверных сведений, подlежат возмещению управляющей
организацией, товариществом, осуществляющими управление многоквартирным домом и не

llредоставившими сведения и (или) предоставившими недостоверные сведения.

требуемые данные необходимо предоставить в электронном виде в формате Excel на электронную

.,о.rrу Ъьоzrgчоdtlkапаl.gtп.ru , а также на бумажном носителе за подписью и печатью ооо
< l-атч инаЖилСтройСервис))

С 0l сентября 2021 года начисЛение платЫ за водоснабжение и водоотведение, выставление квитанций

булет осуществляться через АО <Единый информационный расчетный центр)) Ленинградской области (АО
(ЕИРЦ)).

КвитанциИ за сентябрь 2021 года и дzIJlее буду' выставляться с расчетным счетоN,I АО (ЕИРЦ ЛО).
оплата платежного документа (квитанции) должна производиться в срок до l0 числа месяца

следующего за расчетным.
сведения по показаниям индивидуальных приборов учета холодной воды за сентябрь 2021 г- и в

дzuIьнейшем необходимо сообщать в ТУ Гатчинский район АО (ЕИРцЛО> одним из способов:
_ по телефонам : 8(81З71)45-600,45-60l ,45-602; S(812) бЗ0-19-88 (круглосуточныЙ нОМеР)

- в личноМ кабинете ДО (ЕИРЦ ЛО> (необХодима регистрация) , доступно мобильное приложение

Показания передаются до 25 числатекущего месяца.

-I'ерриториально 
упраВление Гатчинский район АО (ЕИРЦ ЛО> расположено по адресу: г.Гатчина ул.

Чехова д.2З (торговый комплекс <Гатчинский )

fJополнительная информация о ресурсоснабжающей организации:

'Гел.8(8 
1 371) 9-40-58 абонентский отдел
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,Щиректор МУП <<Водоканал>> г.Гатчина С.П.Солоп

Исп. []авицкая H.I]. тел.9-40-58


