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Копия:

Ипициатору проведения общего
собрания собственников
' помещенпй в многоквартирном
жилом доме по адресу: г.Гатчина
Ул.Генерала Сандалова д.5
Юрко Ю.Л.
Генерапьному директору
ООО <<Ленстрой>>
Гусевой О.В.

Рассмотрев предоставленный в муП кВодоканал) г.Гатчина 30.0з.2022 г. (вх,JФ454)
протокол XnttZOZ1 от 0|.02,2022 г. общего собрания собственников помощений мкд,
о принятии решения о
расположенном по адресу: г.гатчина ул. Генерала Сандалова д.5
переходе на rтрямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, сообщаем следующее:

соотвеТствиИ с п.1 частИ 1 ст.|5].2 ЖилиЩного кодекса РФ срок перехода на прямые
договора с собственниками помещений переносится ца 01 июня 2022 г.
Информируем Вас, что дJUI перехода на прямые договоры упрIIвJUIющtш компания в
соответстВии с ПостаIlовлением Прiвительства РФ от 06.05.2011 N9 354 Фед. от 13.07.2019
Постановление Правительства рФ Jф897) "О предоставлении коммунальньж усJryг собственникам
и пользоВателяМ помещенИй в многОквартирнЬш домаХ и жилых домов" (вместе с "Правила:rли
цредоставления KoMMyHaJIbHbIx услуг собственникалл и trользоватеJIям помещений в
многоквартирных домах и жильIх домов") в цеJUIх перехода Еа прямые договоры с собствеяник:lми
жилых помещений по указанномУ многоквартирномУ ДоМУ, обязана до 25 мая 2022 года
предоставить в МУП <Водокана,т> г.Гатчина следуюlци9 сведения:

В

1) фаlrлилИю, имя? отчествО (при налИчии), датУ и место рождения, реквизиты документа,
(при на;lичии)
удостовеРяющегО личность, контактнЫй телефоН и адрес электронной почты

каждого собственника и пользователя жильIх помещений в многоквартирном доме, наименование
(фирменное наимеЕование) и место государстВенной регистрации юридического лица, контактный
телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме явJUIется юридическое
лицо
2) адреса жильIх помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользоВаТеJIЯМ
которьш предоставJIяются коммунЕ}льIIые услуги, с указанием общей шлощади жилого помеЩеНИЯ,
общей lrлоlцади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном ДоМе, а
также количества лиц, постоянно проживаюlцих в жилом помещении, и иньIх сведеНИй,
необходимьтх дJu{ расчета платы за коммунt}льные услуги в соответствии с настОяЩИМИ
Правилами.
3) сведения о наJIичии и типе установленньIх в жилых помещениях индивидуаJIьных, общих
(квартирньгх), комнатных 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 коммунаJIьные усJryги, а также их показания за |2
расчетньIх периодов, предшествуюIцих дате предоставления таких сведений;

при отсутствии приборов учета хвс В жилых помещениях расчеты за холодное
водоснабжение буд},т производиться с применением повышающего коэффициента,

установленного в размере 1r5.
ПросиМ Вас довеСти даннуЮ информаЦию дО собственников жилых помещений.
4) сведенИя о состаВленньIх актах обследования напредмет
устчtновления
технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирньгх),
учета в жильгх помещениях многоквартирного дома;
5) сведенИя о применениИ в отношеНии собстВенника или пользователя
многоквартирноМ доме мер социtLтьной поддержки по оплате коммунzrльных
с законодательством Российской Федерации;

нfuIIичия (отсутствия)

комнатньrх приборов

жилых помещений в
усJryг в соответствии

6) сведения о жильIх помещениях, В отношении которых введено ограничение или
приостанОвлеЕие предостаВлениЯ соответстВующей коммунальной усJryги в сJryчае,
предусмоТренноМ подпунктОм "а" rrункта 117 ПравИл Jф354, надату предоставления сведений, а
также сведения об устранении оснований для введения такого ограниченияилиприостановления;
7) реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение
в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).

требуемые данЕые необходимо предоставить в электронном виде в формате Excel на
электронную почту abo2@vodokanal.gtn.ru , а также на бумажном носителе за подписью и
печатью ЖСК или управляющей компании.

С 01 июня 2022 года начисление гIлаты
квитанциЙ житеJUIМ булеТ осуIцествJUIться
центр> Ленинградской области (АО кЕИРI]>)
КвитанциИ за июнЬ 2022 годаи дzrлее булут
оплата платежного документа (квитанции)

за водоснабжение и водоотведение, выставление
через АО <ЕдиныЙ информационньй расчетный

.

выставляться с расчетным счетом АО (ЕИРЦ ЛО).
должна производиться в срок до 10 числа месяца

следующего за расчетным.
Сведения по lrоказаниям индивидуаJIьных приборов учета холодной воды за июнь 2022 г. и в
дальнейшем необхоДимо будеТ сообщатЬ в ТУ Гатчинский район Ао (ЕИРЦ ЛО) одЕим из
способов:
- по телефонам : 8(8lз71)45-600,45-601,45-602; 8(812) 630-19-88 (круглосуточный номер)
- в личном кабинете Ао (ЕИРЦ ЛО> (необходима регистрация) , доступно мобйльное
приложение
Показания rrередаются до 25 числа текущего месяца.

ТерриториаIьно уlrравление Гатчинский район Ао кЕИрЦ
г.Гатчина ул. Чехова д.23 (торговый комплекс кГатчинский
)

ЛО) расположено по

агrресу:

,ЩополнительнаJI информация о ресурсоснабжающей организации:
Тел.8(8 1371) 9-40-58 абонентский отдел
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