
 

Форма 9 

 
 

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений  

в многоквартирных домах расположенных по адресам: 

Боровский район, д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 9, д. 3, д. 6, д. 7, ул.Гоголя, д.23. 

 

ГП «Калугаоблводоканал» по основанию, предусмотренному частью 2 статьи 157.2 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в связи с ООО «УО «КАБИЦЫНО» по оплате услуг по договору 

водоотведения, а также в соответствии с пп. «е» п.17 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила), приступает к 

предоставлению услуг водоотведения в Ваших домах с 01.04.2020г. 

ГП «Калугаоблводоканал» уведомляет, что договор, содержащий положения о предоставлении 

коммунальных услуг между собственником помещения в многоквартирном доме и 

ресурсоснабжающей организацией считается заключенным со всеми собственниками помещений в 

многоквартирном доме одновременно с 01.04.2020г. 

Для начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения собственники помещений 

многоквартирного дома должны предоставить следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа, 

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 

телефон, если собственником жилого помещения в  многоквартирном доме является юридическое 

лицо;  

 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 коммунальные услуги в  соответствии с настоящими Правилами;  

 сведения о наличии 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 учета, на основании показаний которых 

производится расчет платы за коммунальные услуги, а также  их показания за 12 расчетных 

периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений;  

 сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 

технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 

учета в жилых помещениях многоквартирного дома;  

 сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в 

многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или приостановление 

предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае, предусмотренном подпунктом "а" 

пункта 117 Правил, на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении оснований для 

введения такого ограничения или приостановления;  сведения о случаях, периодах и основаниях 

перерасчета размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителю, копии 

документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с 

настоящими Правилами, за  предыдущие 12 месяцев;  

реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение в 

многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии). 
 

Справочная информация: 

 внесение оплаты за услуги водоснабжения и (или) водоотведения до 25-го числа месяца 

следующего за расчетным осуществляется потребителем одним из следующих способов:  

    в кредитных организациях (банках) и отделениях Почты России;  

    через Сбербанк Онлайн;  
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    без оплаты комиссии в кассах ГП «Калугаоблводоканал», расположенных по следующим 

 адресам:  г.Калуга, ул.С.Щедрина, 80 и г.Калуга, ул.Труда, 1 (3 этаж);  

 потребитель имеет право при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 

прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать в ГП «Калугаоблводоканал» 

полученные показания не позднее 25-го числа текущего расчетного периода одним из следующих 

способов: 

     по телефону 8-484-38-2-26-35;  

     через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства;  

     через сайт нашего Предприятия http://www.vodokanal-kaluga.ru/; 

 при обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об этом 

аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организована управляющей организацией, 

товариществом или кооперативом, осуществляющими управление  многоквартирным домом (п.105 

Правил);  

 платежные реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»:   

ИНН 4027001552  КПП 402701001  

Калужское отделение № 8608  ПАО Сбербанк г. Калуга  

р/с 40602810322240000113   

к/с  30101810100000000612  

БИК 042908612  

 юридический и почтовый адрес ГП «Калугаоблводоканал»: 248002, г. Калуга, ул.С.Щедрина, 80: 

 отдел по работе с филиалами: г. Калуга, ул. Труда, 1 (3 этаж), контактный  телефон 90-95-46 

(многоканальный), e-mail:  l.yakunina@kalugaoblvodokanal.ru;  

  участок ВКХ в г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2, контактный  телефон 8-484-38-2-26-35, 

e-mail: balabanovo-vk@kaluga.ru.  
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