УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!!!
Сообщаем вам, что с 01 апреля 2012 года начисление в квитанции по горячему и
холодному водоснабжению будет производиться на основании Постановления
правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам» с учетом последующих изменений в этом постановлении. Расчет будет
производиться согласно Приложения № 2 п.3 п.п.1 по формуле № 9 Постановления №
307.
До 01 апреля 2012 года квартиры, имеющие индивидуальные приборы учета,
оплачивали только за ту воду, которую они сами потребляли. Квартиры, не имеющие
приборов учета, оплачивали за весь остальной объем воды, в который входит их
потребление по нормативам и общедомовые нужды: мытье подъезда, промывку системы,
полив, сброс воды в случае аварийной ситуации и прочие технические моменты. Таким
образом, квартиры, имеющие приборы учета, не оплачивали расходы на общедомовые
нужды.
С 01 апреля 2012 года расход на общедомовые нужды будет распределяться между
всеми квартирами, имеющими и не имеющими приборы учета. Квартиры, имеющие
приборы учета, также будут подавать показания в бухгалтерию с 18 по 20 включительно
и начисление будет производиться по Постановлению № 307 Вычислительным центром.
ВНИМАНИЕ!!!
С 01 июня 2012 года те жильцы, которые имеют по два прибора учета на горячей и
холодной воде, записывайте свои показания раздельно: горячая вода кухня и санузел
раздельно и холодная вода кухня и санузел раздельно. Образцы квитанций были розданы,
кто не получил, можно взять в бухгалтерии. Не забывайте писать свой адрес и ФИО.
Образец заполнения показаний в квитанции:
Показания индивидуальных приборов учета
за _июнь__2012 года
Адрес:_ул. Шумакова, 43-156__
ФИО:_Иванов Иван Иванович
предыдущие

текущие

разность

Горячая вода (кухня)

26

30

4

Горячая вода (санузел)

100

109

9

Холодная вода (кухня)

55

65

10

Холодная вода (санузел)

122

130

8

Подпись
Дата

18.06.2012 г.

Просим вас показания по индивидуальным приборам учета на холодную и горячую воду
сдавать 15,16,17,18, 19, 20 числа в бухгалтерию кондоминиума или в аварийную службу,
расположенную по адресу ул. Шумакова, 45а, которая работает круглосуточно и без
выходных или по интернету. С 21 числа показания не будут приниматься, т.к. программа
на ВЦ будет закрыта для обработки данных и печатания квитанций.
Убедительная просьба ко всем имеющим индивидуальные приборы учета: правильно
заполняйте бланки со своими показаниями! В случае неправильного заполнения,
показания ваши не будут введены в программу ВЦ.
Бухгалтерия.
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