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ЖСк <<Востою>

Председателю правления
по адресу: г.Гатчина ул. Уричкого
д.2l

Рассмотрев предоставленный ЖСК <Восток> протокол Ns2 от 14,07,2022 г.(вх.)Ф1l85 от
|9,07.2022) общего собрания собственников помещений МКД, расположенного по адресу:
г.Гатчина yл. Урицкого д.21 о принятии решения о переходе на прямые договоры с

ресурсоснабжающими организациями, сообщаем следующее:

В соответствии с п.1 части 7 ст.|57.2 Жилищного кодекса РФ срок перехода на прямые
договора с собственниками помещений переносится на 01 ноября 2022 г.

Информируем Вас, что для перехода на прямые договоры ЖСК <Восток> в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 06,05.2011 Jф 354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с
"I1равилами 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, обязана до 25 октября 2022 года
предоставить в МУП <Водоканал> г.Гатчина следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа,
удостоI]еряюulего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии)
ках(дого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, наименование
(фирменное наименование) и мес,,то государственной регистрации юридического лица, контактный
,гелефон. если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое
лицо;

2) адреса жильIх помещений в многоквартирном доме, собственникаN{ или пользователям
которых предоставляются коммунаJIьные услуги, с указанием общей площади }килого помещения,
общей плошдади помещений, входящих в состав общего имуrцества в многоквартирном доме, а
1,акже коJIрIчества лиц, постоянно проживаIощих в жилом помещении, и иньIх сведений,
необходимых для расчета rrлаты за коммунальные услуги в соответствии с настоящими
11равилами;

3) сведения о наличии и типе установленFIых в жилых помещениях индивидуальных
приборов учета, дате и месте их установки (введения в эксплуатацию), сроках поверки заводом-
изготовитеJlем иJIи организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате
опломбироtsания приборов учета, на основании показаниЙ которых производится расчет платы за
коммунfuтьные услуги.

4) сведения о применении в отношении собственника или пользователя }килых помещений в
многоквартирном доме мер социальной поллерlкки по оплате коммунальных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

5) реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
помещеFIие в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).



I} с.п1..{дg пеrlредостilвJlения указанных сведений и (или) предоставJIения ЖСК кВOстоК>,
ос!,lllеств.iIяtощей упра]]ление м}lогокlJарт!Iрны]и до]l{ом, недостовериых оведений убытки
р(:с\/l)сосLlабiltаюrцеЙ орган]4заIl1,II-i. цOFIece}{II],Ie в связi{ с уплатоЙ ресурсоснабжакlщеЙ
opI'itlt},1,]illtl,rei,r rшlрафа за нсобос}lоl]аii}Iое \,ве]lичеII1.1е раз\{ера IlJtаты за ком\4унаJIьные услуги,
l]рr'д),t]\1отреIlноIо |I!,l1l(,Io\,| l_j5(l ) нас,l0rl[t(их ПpaBttil. рассLlиl-аI,1ного при отсутствии указанных
све,lенltйt 1.1-пи нд основа[iиl.{ tlсдос,говерных све:]енttй, поллежат возмсщению управлrlют]{еЙ
орГанизациеii. осуtllествляIощиlчILI 5rцоuuпaпllе N{шOгокварI,ирIIым дOмоN,{ и не предоставиIзшиIчIрI
свеj{егl}Iя и (или) предоставивlIIими недостоtsерl"Iые сведения.

Ilрелос,IавJlение }/казанных сведений rte rребуе,г согласия потребителя на передачу
l1up()Lilt|t-,l1,Itыx ,ilalIгI},Ix в cO0,1,1]cl cTl]ttI{ с ll_\ lllilt)\l 5 чitс,t,1.1 ] с,l,а,гьtt б ФелеральIIого заi(она "о
I lCPCO i tii- l bil l,.t\ .',1аtIНЫХ".

1'ребуемые данньiе необходимо предостав].Iть в эjlектронноIчl виде в формате Excel ша

эJIеl(тронн,чю tlочту abo2(ii)voclokanal.gtn.ru , а TaK)I(e на буI',IarIO{ом I{оситеJIе за }Iодписью Li

печLlтью управляIоll{ей коrцпании.

(] ,,tа,гы г]epexor]a на пряNIые ;]оговоры наLII,Iсление платы за водоо}lабжение и водоотведенис,
lJb]c]aiJJlc}ii,lý 1(iJ},Itiltj1_11,I}"i )l(1.I,fc.lrlM бl,дсt ос\,ulсс,гвjlrll,ься через до кЕдиriый лrнформационный
1lас,lс,гtrыt"l liel1l,p)) Jlс,ниrrl,ралской r_lбласr,r.r (А() <<i:ИРI_(ll)
' Кви,rаици}l за ноябрь 2022 го,rа и лrulее буr.чr выс,гiIвJlяться с расLlе,гI]ы\4 счетом Ао кЕИРЩ
JlO,).

ОLutата платежного докуN,lепта (квитанции) дол}кна производиться в срок до 10 чис;lа месяца
с.,Iе.,IуIс,щего за расчетI{ыIи.

Свеi{ения по показан1.Iям индивид_уаJIьных приборов учета холодной воды зul ноябрь 2022г. и в
-,Lп.,ll,tlciitllert ltсобхо]1l,tпtо бr,j(с,г сообltlать в Т'}/ Г'а-г.lt.tнсt<ий район ДО кЕИРЦ ЛО> однипt из
U ]l( tc ( )б\ )]}'

- по rелеtРt)}{illч-I: В(81j71)4_5-600; 8(812) бj0-19-88 (круглосуточный номер)
- l] .,ILlчном кабинете АО кЕИРII J]O,) 1необхолима регl.tстрация), досl,упLlо мобилы{ое

l IpLIj,Io)(e}II4e

l1сlказаtrttя передаются до 25 чLIсла теItущеI,о месяца.

i c;l1it.i i()]]llIi.,lr,tl0 vlIl)tllJ,letlilc j 'ri,гчttitсl<ltl:t pltйtltt АО кЕИРLi J1O>l распоJlо)l(еrlо по адресу:
t .l lr t ,l;,it;i.i } .ll. 

t{r_rхi)tза J.2З ( гtllэt tlвыйl li0tvll1.1eIic ,i 1,1т.tttt_tсtсий )

С.П.Солоп


