
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

         ГП «Калугаоблводоканал» установило, что многоквартирный дом, расположенный по 

адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 11/1 имеет непосредственный способ управления, однако 

начисления за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению по 

вышеуказанному адресу отсутствуют. 

         Согласно пп. (а) п. 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), 

ресурсоснабжающая организация, для которой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о водоснабжении, водоотведении, заключение договора с потребителем является 

обязательным, приступает к предоставлению коммунальной услуги соответствующего вида 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в котором в качестве 

способа управления выбрано непосредственное управление. 

         На основании вышеизложенного в отношении многоквартирного жилого дома № 11/1 по ул. 
Луначарского в г. Калуга с 01.05.2022г. будет реализовано право прямых расчетов ГП 
«Калугаоблводоканал» с собственниками помещений  за услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения, потребляемые в жилых помещениях. 
          Для открытия лицевых счетов собственникам и пользователям помещений вышеуказанного 

дома необходимо в срок до «20» мая 2022 года предоставить в адрес ГП «Калугаоблводоканал» 

сведения, необходимые для начисления платы за услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения.  

1. копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на 

наследство и т. д); 

2. копию паспорта собственника; 

3. последнюю оплаченную квитанцию от  управляющей компании; 

4. технические паспорта на приборы учета холодного и горячего водоснабжения; 

5. текущие показания  приборов учета холодного и горячего  водоснабжения (фото).  

  Копии документов  Вы можете направить на электронный адрес ГП 
«Калугаоблводоканал»  voda@kalugavoda.ru. 

   При отсутствии в указанный срок документов, необходимых для открытия лицевых счётов, 
расчёт платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения будет произведён исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента, 
величина которого принимается равной 1,5.      

   По имеющимся вопросам Вы можете обратиться в ГП «Калугаоблводоканал» отдел по работе 
с населением,  по адресу: г. Калуга, ул. Труда, д. 1 (башня) 3 этаж, режим работы понедельник-
четверг 8:00-17:00, пятница – не приемный день, перерыв 12:00-13:00, телефон для справок 8 
(4842) 90-95-46. 
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