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Инициатору проведения общего
собрания собственников
помещеЕий в многоквартирном
жилом доме по адресу: г.гатчина
Ул. Карла Маркса д.48
Соколову С.В.

В ответ на уведомление от |2.07.2021. г. (Bx.Jllb 562lкц-21, от |2.0'7.2021 г) о предоставлении
tIротокола Ns2l2027 от 30.06.2021 г. общего собрания собственников помещений МКД,
располож9нного по адресу: г.Гатчина чл. Карла Маркса д.48 о принятии решения о шереходе Еа
прямые договоры с ресурсоснабжающими организацLuIми, сообщаем следующее :

В соответствии с п.1 части 7 cT.t57.2 Жилищного кодекса РФ срок перехода на прямые
ДoгoBopaсcoбсTBенникaМиПoМеЩeнийпepeнoсится@

Информируем Вас, что для перехода на прямые договоры управJuIющая компания в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J\Ъ 354 фел. от 13.07"2019
Постановление Правительства РФ Jф897) "О предоставлении коммунirльных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилалли
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньж домах и жильIх домов") в цеJutх перехода на прямые договоры с собственниками
жилых помещений по указанному многоквартирному дому, обязана до 25 октября 2021 года
предоставить в МУП кВодоканал) г.Гатчина следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии)
каждого собственникаи пользователя жильIх помещений в многоквартирном доме, Еаименование
(фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный
телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме явJuIется юридическое
лицо

2) адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам иJIи пользователям
которых предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей площади жилого помещения,
общеЙ площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а
также количества лиц, гIостоянно проживающих в жилом помещении, и иньIх сведений,
необходимьгх для расчета платы за коммунальные услуги в соответствии с настоящими
Правилами,

3) сведения о наJIичии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, общих
(квартирньrх), комнатньтх 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 коммунaльные услуги, а также их показанпя за |2
расчетных периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений;

При отсугствии приборов yleTa ХВС в жильIх помещениях расчеты за холодное водоснабжение
булут производиться с применением повышающего коэффициента, установленного в размере 1,5.

Просим Вас довести даIIную информацию до собственников жильIх помещений.
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4) сведенИя о состаВленньIх актах обследования на предмет установления наличия (отсутствия)

технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирньrх), комнатньrх приборов

учета в жильIх помещениях многоквартирного дома;
5) свеления о rrрименении в отношении собственника или пользователя жильж шомещении в

многоквартирном доме мер социarльной поддержки по оплате коммунальньш услуг в соответствии

с законодательством Российской Федерации;
6) сведения о жильж помещениях, в отношении которьж введено ограничение или

приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае,

предусмоТренноМ rrоjrrу"пrОм "а" пункта 117 Правил Ns354 , на дату предоставления сведений, а

также сведения об устранении оснований для введения такого ограничения или приостановления;

7) реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение

в многоквартирном доме и (или) их коrrии (при их наличии).

с даты перехода на прямые договоры начисление платы за водоснабжение и водоотведение,

выставление квитанций жителям булет осуществляться через АО кЕдиНый инфоРмационныЙ

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

КвитанцИи за ноябРь 2021 rода И далее булут выставляться с расчетным счетом АО кЕИРЩ

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

следуощего за расчетным.
сведения по показаниям индивидуальных приборов учета холодной воды за ноябрь 2021' r, и

в дальнейшем необходимо булет сообщать в ТУ Гатчинский район АО кЕИРЦ ЛО) ОДНИМ ИЗ

способов:
- по телефонам : 8(81371)45-600, 45-601 ,45-602; 8(812) 630-19-88 (круглосуточный номеР)
- в личном кабинете Ао <EирЦ ЛО> (необходима регистрация) , доступно мобильное

приложение

Показания перед€lются до 25 числа текущего месяца.

Территориально управление Гатчинский район АО кЕИРЩ ЛО> расположено По аДРеСУ

г.Гатчина ул. Чехова д.23 (торговый комплекс кГатчинский )

,ЩополнительнаJ{ информация о ресурсоснабжающей организации :

Тел.8(8 1 371) 9-40-58 абонентский отдел
Тел. 8(81311l)З-77 -З1r; 8-921,-7 58-37-01 Контакт-Щентр

,Щиректор МУП <<Водоканал> г.Гатчина С.П.Солоп

И. о. начальника АБо Таможник М.Е. тел.9-40-58
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