МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Генеральному директору

ооо (комхоз)

Осетрову В.Н.

В ответ на письмо исх. }]Ъ5 от 27.01.2020 г. (вх.Nч59lкц-21 от 27,01.2021) о предоставлении
ПроТокола JФ1/2020 от 10.12.2020 г. общего собрания собственников помещений МКД,
расположенного по адресу: г.Гатчина ул.Рощинская д.14 корпyс 1 о принятии решения о переходе
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями сообщаем следующее:

В соответствии с п.1 части 7 ст.157,2Жилищного кодекса РФ срок перехода на прямые
мая 2021 г.

с собственниками жилых помещений переносится на 01

договора

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Jф 354 (ред. от l3.07.20l9

Постановление Правительства РФ J\Ъ897) "О предоставлении коммунальных 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 целях перехода на прямые договоры с собственниками жилых помещениЙ по
указанному многоквартирному дому, Вам необходимо до 25 апреля 2021 года предоставить
следующие сведения:
l) фаМИЛИЮ, иМя, отчество (np, наличии), дату и место рождения, реквизиты докуменl,а,
УДОСТОВеРяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) кажлого
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
2) аДРеСа жиЛыХ помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям которых
ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ КОМмУНальные услуги, с укz}ЗанИем общеЙ площади жилого помещения, общеЙ ллощади
ПОМеЩениЙ, 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
коммунrlльнь]е услуги в соответствии с настоящими Правилами.
3) Сведения о н,lличии и типе установленньж в жилых помещениях индивидуальных, общих
(КВаРтирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения в
ЭКСПЛУаТацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организациеЙ, осуществлявшеЙ послелнюю
ПОВеРКУ прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний которых
ПРОИЗводится расчет платы за коммунальные услуги, а также их покzlзания за 12 расчетных периодов,
предшествующих дате предоставления таких сведений;

при отсутствии приборов учета Хвс в жилых помещепиях расчеты за холодное водоснабжение
булуТ производИться С применепИем повышающегО коэффициента, установленного в
размере 1r5.
Просим Вас довести данную информацию до собственников жилых помещений.

4) сведенИя о состаВленныХ актах обсЛедования. на лредмет установления нzшичия (отсутствия)
технической возможности установки индивидуaшьных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в
жилых помещейиях многоквартирного дома;
5) СВеДеНия О Применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе мер социальноЙ поддержки по оплате KoMMyH€lJIbHbж
услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) СВеДеНИЯ О ЖИЛЫх Помещениях, в отношении которых введено ограничение или приостановление
ПРеДОСТаВЛения соответствующей коммун€UIьной услуги в случае, предусмотренном пOдпунктом "а" пyllкта
ll7 ПРаВИл J'{ЪЗ54 , на даry предоставления сведений, а также сведения об устранении оснований для
введения такого ограничения или приостановления,

7) СВедения о случаях, периодах и основаниях перерасчета ptшMepa платы за коммунальные услуги,
ПРеДОСтавленные потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет
рztзмера платы в соответствии с настоящими Правилами, за предыдущие 12 месяцев;
8) Реквизиты документов, подтверждающих право собственности на кчDкдое жилое помещение в
многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).
Одновременно уведомляем Вас, что

в

случае непредоставления указанных сведений

и

(или)

ПРеДОСТаВЛеНия УлравляющеЙ организациеЙ, товариществом, осуществляющими управление
МНОГОквартирным домом, недостоверных сведений убытки ресурсоснабжающей организации, понесенные
В СВЯЗИ С УПЛатОЙ РесурсоснабжающеЙ организациеЙ штрафа за необоснованное
увеличение размера платы
За кОммунальные услуги, предусмотренного IIyнктом l55(1) Правил J\b354, рассчитанного при отсутствии
УКzIЗаННЫХ СведениЙ или на основании недостоверных сведениЙ, подлежат возмещению управляющеЙ

ОРГанизациеЙ, товариществом, осуществляющими управление многоквартирным
предоставившими сведения и (или) предоставившими недостоверные сведения.

домом и

не

Требуемые данные необходимо предоставить в электронном виде в формате Excel на электронную
ПОчry abo2@vodokanai.gtn,ru , а также на бумажном носителе за подписью и печатью ООО кКомхоз>.

С 0l мая 2021 года начисление платы за водоснабжение и водоотведение, выставление квитанций
булет осуществляться через АО <Единый информационный расчетный центр)) Ленинградской области (АО
кЕИРI{>) .
Квитанции за маЙ 202l года и дzrлее будут выставляться с расчетным счетом ДО кЕИРL{ ЛО>.
ОПЛата платежного документа (квитанции) должна производиться

в

срок

до 10

числа месяца

следующего за расчетным.
СВеДения по покz}заниям индивидуirльных приборов учета холодной воды за апрель 2021
ДальнеЙшем необходимо сообщать в ТУ Гатчинский район АО (ЕИРЦ ЛО> одним из способов:

г. и

в

-ПОтелефонам:8(81З7l)45-600,45-601,45-6021'8(812)630-19-88(круглосуточныйномер)
- В Личном кабинете АО (ЕИРЦ ЛО> (необходима регистрация) , досryпно мобильное приложение
Показания передаются до 25 числатекущего месяца.

ТеРРИтОриально управление Гатчинский район
Чехова д.2З (торговый комплекс <Гатчинский )

АО (ЕИРЦ ЛО> раоположено по адресу: г.Гатчина

ул.

В Случае , если показания собственниками помещений передаются в ОО кКомхоз)) , то их необходимо
ПРеДОСТаВлять в МУП кВодоканал> г.Гатчина для передачи в АО (ЕИРЦ ЛО> в срок до 25 числа текущего
меся ца.

Щополнительная информация о ресурсоснабжающей организации:
Тел.8(8 1 37 1 ) 9-40-58 абонентский отдел
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