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Копия:

Инициатору проведения
внеочередного общего собрания
собственников помещениЙ в
МКД по адресу: г.Гатчина
ул.Киргетова д.2бl5
Кононовой Т.Г.
Генеральномудиректору
ООО <<ЛенСтрой>>
Гусевой О.В.

Рассмотрев предоставленный в МУП кВодокана-п> г.Гатчина 05.04.2022 г.. (вх.М494)
протокол Nрll2022 от 29.0З.2022 г. внеочередного общего собрания собственников помещений
МКД, расположенном по адресу: г.Гатчина чл. Киргетова д.2бl5 о принятии решения о переходе
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, сообщаем следующее:

соответствии с п.1 части 7 ст.|57.2 Жилищного кодекса РФ срок перехода на прямые
договора с собственника]чlи помещений переносится на 01 июля 2022 г.
Информируем Вас, что для перехода на прямые договоры в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 фел. от lЗ.07.2019 Постановление Правительства РФ
]ф897) "О предоставлении коммунаrльных услуг собственникilIчI и пользователям rrомещений в
многоквартирньж домах и жильIх домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунttльных
услуг собственникЕlI\4 и пользоватеJu{м помещений в многоквартирных домах и жилых домов") в
целях перехода на прямые договоры с собственник-a}ми жильтх помещений по указанному
многоквартирному дому, Вы обязаны до 25 июня 2022 года предоставить в МУП <<Водоканал>
г.Гатчина следующие сведения:

В

l)

и место рождения, реквизиты документа.
личность,
контактный
телефон
и
адрес
электронной почты (при наличии)
удостоверяющего
каждого собственника и пользователя жилых 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;

фаплилию, имя, отчество (при наличии), дату

2) адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникzlм или пользователям
которых предоставJuIются коммунtlJIьные усJryги, с укiванием общей площади жилого помещения,
общеЙ площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а
также количества лиц, постоянно проживЕlющих в жилом помещении, и иньIх сведений,
необходимьгх дJuI расчета платы за коммунirльные услуги в соответствии с настоящими
Правилами;
3) сведения о наJIичии и типе установленньIх в жилых помещениях индивидуальных
приборов учета, дате и месте их установки (введения в эксIIJryатацию), сроках поверки заводомизготовителем или организацией, осуществJuIвшей последнюю поверку прибора учета, дате
опломбировilния приборов учета, на основании покtваниЙ которьтх производится расчет платы за
коммунЕrльные усJryги.

4) СВеДения о примеЕении в отношении собственника или пользоватеJIя жилых помеrцений в
многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальньж усJrуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5) РеКВиЗиТы документов, подтвержд{lющих право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).
В сrryчае непредоставления указанных сведений и (или) предоставления ТСЖ или УК,
ОСУЩеСТВJIяюЩеЙ управление
многоквартирным
сведениЙ убытки
домом, недостоверных
РеСУРСОСнабжающеЙ организации, понесенные в связи с уплатой ресурсоснабжающей
ОРГаНИЗациеЙ штрафа за необоснованное увеличение размера платы за коммунаJIьные услуги,
ПРеДУСМОТРеннОго пунктом 155(l) настоящих Правил, рассчитtlнного при отсутствии укi}занных
СВеДениЙ или на основании недостоверньж сведениЙ, подлежат возмещению управJu{юtцеЙ
ОРГаниЗациеЙ, осуществляющими упрr}вление многоквартирным домом и не предоgтавившими
сведения и (или) предоставившими недостоверные сведения.

Предоставление указанных сведений не требует согласия потребителя на передачу
персонirльных данньIх в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи б Федера-lrьного закона "О
персончtльных дапных".

Требуемые данные необходимо предоставить в электронном виде в формате Ехсе1 на
электроЕную почту abo2@vodokanal.gtn.ru
, а также на бумажном носителе за подписью и
lrечатью ТСЖ или УК.

С Даты перехода на прямые договоры начисление платы за водоснабжение и

ВЫСТаВЛение

квитанциЙ

жите.тrям будет осуществляться через

расчетный центр) Ленингралской области (АО кЕИРI]>)

АО кЕдиныЙ

водоотведение,
информационныЙ

.

Квитанции будут выставляться с расчетным счетом АО кЕИРЩ ЛОD.
Оплата платежного документа (квитанции) должна производиться в срок до 10 числа месяца
следующего за расчетным.
Сведения по показаниям индивидуаJIьньIх приборов учета холодной воды с июля и в
ДальнеЙшем необходимо будет сообщать в ТУ Гатчинский район ДО (ЕИРЦ ЛО) одним из
способов:
- по телефонztм : 8(81З71)45-600; 8(812) 630-19-88 (круглосуточный номер)
В ЛИЧНОМ кабинете АО кЕИРt{ ЛОD (необходима регистрация), доступно мобильное
приложение

-

Показания передаются до 25 числа текущего месяца.
ТерриториЕIльно упрч}вление Гатчинский район АО (ЕИРЦ
г.Гатчина ул. Чехова д.2З (торговый комплекс кГатчинский )

ЛО) расположено по шресу:

.Щополнительнiu{ информация о ресурсоснабжающей организации
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