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ооо (комхоз))
Осетрову В.Н.

В ответ на письмо исх. NЬ92 от 20.1 1.2020 г. о предоставлении протокола общего собрания
собственников помещений МКЩ, расположенного по адресам: г.Гатчина ул.Карла Маркса д.77 о принятии
решения о переходе на прямьlе договора с ресурсоснабжающими организациями сообщаем следующее:
В соответствии с п.1 части 7 ст.|57.2 Жилищного кодекса РФ данный срок перехода на прямые
договора по решению ресурсоснабжающей организации при получении протокола и копий решений
может быть перенесен, но не более чем на три календарных месяца.

Уведомляем Вас, срок перехода на прямые договора с собственниками жилых помещений
переносится на 01 марта 2021 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 (ред. от 13.07.2019
Постановление Правительства РФ М897) "О предоставлении коI\4мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домах и жилых домов") в I{елях перехода на прямые договоры с собственниками жилых помещений по
указанному Nllногоквартирном}i доллу! Вам необходимо до 23 февраля 2021 года предоставить
следуюU{ие сведения:
l ) фатиiллlлю, ип4rl, отчество (при наличии), даry и место рожден}ш, ,реквизиты документа,
удостоверяющегlэ лl4чllость, контактный телефон и адреt) электронной почты (при на,rичии) каждого
собственника и пользователя :ки.]Iых помещений в многоквартирном доме, наименование (фирменное
наимеrIование) и N,tecTo государственной регистрации юридического лица, контактный телефон, если
собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо
2) адреса жилых помещений в многоквартирном доме. собственникам или пользователям которых
предостав.цяются коммунальные услуги, с указанием общей площаци жилого помещения, общей площади
помешlений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также количества лиц,
постоянно проживающих в жилом помещении) и иных сведений, необходимых для расчета платы за
коммунальные услуги в соответствии с на.стоящими Правилами.
З) сведения о на_пичии и типе установленных в жилых помещениях индивиду€l;lьных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения в
экоплуатаtIию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю
поверкч прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний которьж
производится расчет платы за коммунальные услуги, а также их показания за 72 расчетных периодов,
предшест]]ч}ощrrх дате предоставле ния таких сведений;

ПРи Отсутствии прибФров учета ХВС в жилых помещениях расчеты за холодное водоснабжение булут
производиться с применеЕием повышающего коэффициента, установленного в размере 1r5.
Просим Вас цовестш даннук) информациrо,цо собственникоЕ жилых помещений.

4) сведения о составленных акта-t обследования на предL{ет уатановления наличия (отсутствия)
техническоЙ воЗьтоriсностI4 \/становкч индиви.]]уiulьных, общих (квартrтрных), комнатных приборов )л{ета в
жилых помеU{е}{}лях }лногоквартирного доN{а.
5) сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в
многоквартирном ломе мер социальной поJ{держки по оплате коммунrшьных услуг в соответствии с
законодате_цьством Российской Федера,ции;
6) све,дения о )ltи.тьlч помешIени-ý{х, R отr{ошJении котооых введено ограничение или приостановление
предоставления соответствчкlrцей коммунrtльной услуги в случае, предуомотренном подпункгоNl "а" пз/нкта
l17 Правил ]\ЪЗ54 " на да.ту пре,цоставления сведений" а также сtsедения об устранении оснований для
введения 1,акого ограничения или приостановления;
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7) сведения о сл},чаях, периодах и основаниях перерасчета piвMepa платы за коммунrrльные \,с.l\ гIl.
Предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет
размера платы в соответствии с настоящими Правю-tами, за предыдущие l2 месяцев;
8) Реквизиты док,чIчlентов, полтверждающих право собственности на кФкдое жилое помещен[lе в
многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии)"

Одновременно уведомляем Вас, что в случае непредоставления укrванных сведений и (и-rи1
пРедоставления управляющей организацией, товариществом, осуществляющими управление

МнОгОквартирньiм доIчIом, недостоверFIых сведений убытки ресурсоснабжающей организации, понесенные
в Связи с уплатоЙ ресурсоснабжаюiцеЙ организациеЙ штрафа за необоснованное увеличение размера платы
за коммунальные услуги, предусмотренного шунктом 155i1) Правил NsЗ54, рассчитанного при отс},тствии
укванных сведениЙ или на основа-нии недостоверных сведениЙ, под_гlежат возмещению управляющеЙ

организаrlиеЙ, товариществом, осуществляющими управление многоквартирным домом
предоставивltIими сведенрlя и (или) предоставившими недостоверные сведения.
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Требуемые даннь]е необхоцимо предоставить в э.пектронном виде в формате Excel на электронную
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