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Генеральному директору
ООО <УК <Приорат))
Шохиной Е.В.
В отвеТ на письмо исх. Ns355-20 от24.12.2020 г. (вх.J\&l010/кц-20 от25.12.2о2Oi) о предоставлении
протокола общего собрания собственников цомещений Мк!,
расположенного по адресам: г.гатчина
ул,УрицкОго д. 15 _ О принятиИ решениЯ о перехоДе на прямые договоры с
ресурсоснабrкающими
организациям и сообщаем следующее

:

СогласнО протоколУ 112020 от 18.12.2020 г. общего собрания собственников помещений
срок
заключения договоров определен в течение l месяца со
дня приятия решения. Таким образом , дата
перехода на прямые договоры, определенная протоколом 18 января
2020 года.
В соответСтвии С п.l частИ 7 ст.757.2Жилпщного кодекса РФ данный срок перехода на прямые
договора по решенИю ресурсОснабжаюrЦей органиЗации при полученйи протокола и копий
решений
мояtет быть перенесен, но не более чем на три кirлендарных месяца.
Уведомляем Вас, срок перехода на прямые договора с собственниками жилых помещений
переносится на 01 апреля 2021 г.
В соответствии с ПостановлениеМ Правительства РФ от 06.05.201l NЬ 354 (ред. от 13.07.2019
Постановление Правительства рФ ]фs97) ;О пр.до"тавлении коммуналЬных
услуГ собственникам и
пользователяМ помещениЙ
многокВартирныХ домаХ И жилых домов" ("rёсrе
"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 марта 2021 года предоставить следующие
сведения:
l) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место
рождения, реквизиты документа1
удостоверЯющегО личность, контактныЙ телефон и адрес электронной почты (при наличии) каждого
собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном
доме, наименование (фирменное
наименоваНие) И местО государственной
региСтрации юридического лица, контактный ,aпфоп, aan"
собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое
лицо
2) адресu жилыХ помещений в многоквартирноМ доме, собСr""r""*u, или пользователям которых
предоставЛяютсЯ коммунаJIЬные услугИ, с
указанИем общей площади жилого помещения, общей площади

в

помещений,

входящих

в состав

с

общего

имущества

в многоквартирном

доме,

а также

количеOтва

лицt

постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений, необходимых
для расчета платы за
KoMMyHulr,IbHыe услуги в соответствии с настоящими Правилами.
З) сведенИя о нzlJIиЧии и типе установлеНных 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
последнюю
поверку прибора учета, дате опломбирования приборов
на основании показаний которых
учета,
производиТся расчеТ платЫ за коммунrlJIьные
услуги, а также их покчlзан ия за 12 расчетных периодов,
предшествУющиХ дате предоставления таких сведений;

ХВС в жилых помещениях расчеты за холодное водоснабжение будут
примененИем повышающегО коэффициента,
115.
установленного в
просим Вас довести данную информацию до собствъ"rr"ко. жилых помещений. размере
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:]"r'"ТВИИ
производИться

С
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4) сведенИя о состаВленныХ актах обсЛедованиЯ на предмет
установления наличия (отсутствия)
технической возможности установки индивидуzu]ьных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета в
жилых помещениях многоквартирного дома;
5) сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в
многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммун€rльных
услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

I
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перерасчета размера платы за коммуна"Iьные услуги,
на перерасчет
подтверждающих t_Iраво потребителя
предоставленные потребителю, копии документов,
12 месяцев;
с настО"щ"*" ПрuвиJIами, за предыдущие
на кtuкдое жилое помещеНие В
размера платЫ в соответсТвии
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8) реквизиты документов, подт""ч*i:лт:1l_:,р,:з
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