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Генеральному директору
ООО <<УК <ПриораD)
Шохиной Е.В.

о предоставлении
г,г-атч1,1на
адресам:
по
Мкщ,
расположенного
протокола общего собрания собственников помещений
с
уi,.Г.п.рuпа Кныша д.6 о принятии решения о переходе на прямые договоры ресурсоСнабrIсакrrцимИ
организациями сообщаем следующее:

В

ответ на письмо исх. JфЗ83-20 от 28.12.2020 г. (Bx2l36 от 28.12.2020)

СогласнО протоколУ 1l20z0 от 21 .12.202О г. общего собрания собственников помещений срок
заключеllия логоворов определен в течение 1 месяца со дня приятия решения.
В соответСтвии С п.1 частИ 7 ст.157.2ЖилуlщногО кодекса РФ данный срок перехода на гlряN4ые
и копий решtенllй
договора по решенИю ресурсОснабжаюЩей организации при получении протокола
N,Iоже,г быть перенесенt tto не более чем на три каJIендарных месяца.
уведомляем Вас, срок перехода на прямые договора с собственниками жилых помеIllе1,1ии
Ilереносится на 01 апреля 2021 г.
РФ от 0б.05.201l N9 354 (ред. от 13,07,2019
В сооr.ветствии с ПостановлениеМ [Iравительства
;О
предоставлении коммунальных услуг собственникаN"t LI
[Iостановление 11равительства РФ N9897)
пользователяМ помешцениЙ в многокВартирныХ домаХ Ц жилых домов" (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирlJых
жилых помещений tlo
домаХ и жилыХ до*оr"1 в целяХ перехода на прямые договорЫ с собственниками
25 марта 2021 года предоставИть сJlедуюUlие
указан}rому многоквартирному ДоМУ, Вам необходимо до
с

ведения:

l) фамилию, имя, отчестRО (прИ наличии), датУ и место рождения, реквизиты доку]\tен,га,
личность, по"ruпrп"iЙ телефоН и адрес электронной почты (при нzulичии) кшкдого

удостоверЯющегО
(фирменнtlе
собственнИка и польЗователЯ жилыХ помещениЙ в многоквартирном доме, наименоt}ание
телефон, если
наименоваIlие) И мес,гО государственной региСтрациИ юридического лица, контактный
лицо
юридическое
является
собственником жилого помещения в многоквартирном доме
2) алреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователя1\4 которых
общей плоIJlади
предос.гавЛяютсЯ коммунчIJlЬные услугИ, с указанИем общей площади жилого помещения,
лиц,
количества
таюке
а
помещений, входяtцих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
за
пJlаIы
постоянно проживаюЩих в жилом помещеНии) И иных сведений, необходимых для расчета
коммунzrльные услуги в соответствии с настоящими Правилами.
оСlщих
З) сведенИя о наJlиЧии и типе установлеНных В жилыХ помещениЯх индивидуrlJlьных.
в
(введенltя
(кварт.ирнЫх), комнаТных прибОров учета и распределителей, дате и месте их установки
ПОСЛеДНЮК)
поверки заводом-изготовителем или организацией, ОСУЩеСТВ;rЯВrrlеЙ
a*aппуuruu"о;,
"ponux
no*"pny пр"борu учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний которых
периодов,
произt}одиТся расчеТ плirгЫ за коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчет}{ых
сведений;
таких
предшествующих дате предоставления

при отсутствии приборов учета Хвс в жилых помещениях расчеты

за холодное водоснабжение булут

производИться.С прпмененИем повышающегО коэффичиеЕта, установленного в размере
Просип, Вас довесiи данную ипформацпю до собственников жилых помещений,

115,

(оr,сутст,вия)
состаВленныХ актах обсЛедованиЯ на предмет установления наличия
ПРИбОРОВ
Yrlg'l'u *
технической возмохсности установки индивидуztJIьных, общих (квартирнЫХ), КОМНаТНЫХ
жилык помещениях многоквартирного дома;
5) сведенИя о применениИ в отношеНии собственника или пользователя жилых помеtI{ении сl]
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соо,гветсl,вии

4)

сведе1.1Ия

о

многоквар1ирном доме

законодательством Российской Федерации;
приостановj]еt{ие
6) сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничеtlие или
"а," ll_vlliiгi}
подпуlIктом
предусмотренном
в
случае,
предоставления соо-гветствуюцей коммунirльной услуги
l

6) сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или приостановление
предоставЛения соответствующеЙ коммунаJIЬной услугИ в случае, предусмотренном полпункl,о},I "а" II1ункта
l17 Правил NsЗ54, на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении основаНИЙ ДЛЯ
введения такого ограничения или приостановления;
7) сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета ршмера платы за коммунальные УСЛУГИ,
предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет
ршмера платы в соответствии с настоящими Правилами, за предыдущие 12 месяцев;
8) реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое ПОМеЩеНИе В
многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).

случае непредоставления указанных сведений и (или)
предоставления управляющей организацией, товариществом, осуществляющими управление
многоквартирным домом, недостоверных сведений убытки ресурсоснабжающей организации. понесенные
Одновременно уведомляем Вас, что

в

в связи с угrпатой ресурсоснабжающей организацией штрафа за необоснованное увеличение рtlзмера платы
за коммунальные услуги, предусмотРенногО луF]ктотu l55(]) Правил Nьз54, рассчитанного при отсутствии

упазаппоr* сведений или на основании недостоверных сведений, подлежат возмещению управляющей

организацией, товариществом, осуществляющими управление многоквартирным домом

и

не

предоставившими сведения и (или) предоставившими недостоверные сведения.

требуемые данные необходимо предоставить В электронном виде в формате Excel на электронную
печатЬЮ ООО КУК
кПриорат>.

почту abo2(@vodokanal.glrr.nl , о также на бумажном носителе за подписью и
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