МУНИЦИПАЛЪНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

водокАнАл"

г. Гатчина
]88306,
Гаmчuна
z.
Ленuнzраdская
обл., Пуulкuнское ulocce, 7, к.1
ВОЛОКАНАЛ
-=гАтчинд
Телефоны: прuеJйнсlя - 9-37-15, duспеmчер - 9-37-25
Р/сч. 407028]0061000000350 Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПДО) в z. Санкm-Пеmербурzе
Юсч. 30I0I810200000000704; БИК 044030704; ИНН 4705014708; КПП 47050]001;
OKOHX902I3; оЮIо 435005]7; оГРН 10247012418б1; оКВЭД 36.00.1 36.00.2 37,00
Эл. почmа : otfi с е @v Ь do ka паl. gt п. ru, с айm : ht tp //v о do kапаl. gt п. r u

,,"n_

:

// , О/

2022 z.

Жск

<<Восток>>

Председателю правления
по адресу: г.Гатчина ул. Урицкого

д.2l

Рассмотрев предоставленный ЖСК кВосток> протокол Jt2 от |4.07.2022 г.(вх.Nч1185 от
19.07.2022) общего собрания собственников помещений МКД, расположенного по адресу:
г.Гатчина чл. Урицкого д.21 о принятии решения о переходе на прямые догоВоРы с
ресурсоснабжающими организациями, сообщаем следующее:

В соответствии с п.1 части 7 cT.I57.2 Жилищного кодекса РФ срок перехода на прямые
договора с собственникzlми помещений переносится на 01 октября 2022 г.
Информируем Вас, что для перехода на прямые договоры ЖСК кВостою> в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 06.05.201 l Ns 354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникаN{ и пользователям помещений в многоквартирньш домах и жилых домов" (вместе с
"Правилами предоставления коммунirльных услуг собственникill\d и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов") в целях перехода на прямые договоры с собственникtlми
жилых помещений по указанному многоквартирному дому, обязана до 25 сентября 2022 года
предоставить в МУП кВодоканал> г.Гатчина следующие сведения:
l)

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документ4
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при на;rичии)
каждого собственника и пользователя жилых помещениЙ в многоквартирном доме, наименование
(фирменное нi}именование) 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 указанием общей площади жилого помещения,
общеЙ площади 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 коммунч}льные услуги в соответствии с настоящими
Правилами;
3) сведения о нitличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуirльных
приборов учета, дате и месте их установки (введения в экспJryатацию), сроках поверки заводомизготовителем или оргalнизацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате
опломбирования приборов учета, на основании показаний KoTopbrx производится расчет платы за
коммунальные услуги.
4) сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в
многоквартирном доме мер социilльной поддержки по оплате коммунаJIьных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5) реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их на-llичии).

В слУчае неПредостав--Iения \,казанных сведений и (или) предоставления ЖСк <<Восток>>,
ОСУЩеСТВЛЯЮщеЙ управJение
\{ногоквартирным
сведениЙ
домом, недостоверньш

убытки
РеСУРСОСНабЖаюЩеЙ организации. понесенные в связи с уплатой ресурсоснабжающей
организацией штрафа за необоснованное увеличение ptвMepa платы за коммунatльные услуги,
ПРеДУСМоТренного rryнктом 155(1) настоящих Правил, рассчитанного при отсутствии указанных
сведений или на основании недостоверных сведений, подлежат возмещению управJuIющей
организацией, осуЩествJIяющими управление многоквартирным домом и не предоставившими
сведения и (или) предоставившими недостоверные сведения.
предоставление
сведений не требует согласия потребителя на передачу
укiванных
персональньIх данных в соответствии с пунктом 5 части l статьи б Федерального закона "о
персональньIх данных".

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

с даты перехода на прямые договоры начисление платы за водоснабжение и водоотведение,
выставление квитанций жителям булет осуществляться 9ерез АО <Единый информационный
расчетный центрD Ленинградской области (АО (ЕИРЦ)) .
Квитанции за октябрь 2022 rода и дztлее будут выставJUIться с расчетным счетом ДО кЕИРЩ
ло>.
оплата платежного документа (квитанции) должна производиться в срок до 10 числа месяца
следующего за расчетным.
сведения по показttниям индивидуальных приборов учета холодной воды за октябрь 2022г. и
в да-rrьнейшем необходимо будет сообщать в ТУ Гатчинский район Ао (ЕИРЦ ЛО) одним из
способов:
- по телефонам : 8(8137l)a5-600; S(S12) 630-19-88 (круглосуточный номер)
- в личном кабинете Ао кЕИРЩ Ло) (необходима регистрация), доступно мобильное
приложение
Показания передаются до 25 числа текущего месяца.
ТеРРитОри3lльно управление Гатчинский район АО кЕИРЦ
г.Гатчина ул. Чехова д.23 (торговый комплекс кГатчинский )
Щиректор

МУП

Исп. Иванова Н.В. тел.9-40-58

<<Водокана_ll>

г.Гатчина

ЛО) расположено по

адресу:

С.П.Солоп

