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Увокаемый(ая)......!

Федеральным законом от 29.06.2015 (176-ФЗ
изменения в ст. 154, 156 Х{илищного кодекса РФ в
услуг.

Прощу Вас разместить прилагаемый информационный материал на
информационных досках в подъездах многоквартирных домов., находящихся в
Вашем управлении, а так же взять под личный контроль вопрос выпуска
расчетно-кассовь]ми центрами новой счет-квитанции на оплату за
потребленные коммуЕальные услуги в соответствии с изменениями
деЙствующего законодательства.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Щиректор

Витапий Олегович Гончарук
(86з) 286 96 58 Zz*-/

с 1 января 201"7 года внесены
части оплаты коммунальных

В,Ю. Исаева



С нового года шлатиIъ4 за }ККХ
{йФ *ЕGýз*муI ! !Форrчша кtsрýтжFýL{ирё изtъ4енится ! ! !

Фс,lсральFIым законоN,I от 29.06.]0l5 Л!] t76-ФЗ с l яtI]]аря

]0l7 го.ца R{{eccl{IэI измеtIеtIия в статьи 154 1.1 156 Жилиu{rlого
,().цOь,сt l'осr:ийской СDо.цераtltлlа R чl1с,гl{ структуры оплатLI
,,oN{ ]\4yl IaJl LI I ых услуг.

В сосl,ав платы за солер}I(ание )tилого помеIIIения
]ключаются расходы на оплату потребляемых ресурсов при

]о/lсржiiIli,iи обtтIего имуII{ества в мIIогоквартирном доме:
,lололltсlл] воды, горячей волы, электрической энергии. Расходы
|а orljaTy включак)тся как дJlя собс,гlзсttt-l14I(ов жI4JIого

]омепIения, так и для нанltмателей.
CyblMa оп-паты ОДН за холодr]ую воду, горячую воду,

ijlск,гроJlIсрг!|к) бу,,tет вкJlIoчеtIа в строку ((солержаlll{е }киJIого
IoMeLI(cI lия)).

В общей сумме размер платежа дJIя }кителей не изменится
,rли будет меньше, если ранее начисления на ОДН производилисI)
j у,{ёт,опц сl]ерхIrормативFIого объёма.

При гIервоIIачальtIом RключеIIиI{ в IIлату за солсржаIlие
килого помеrцения расходов на оплату холодной воды, горячей
]одI)I, электрической энергии

1-1x размер lIe может IIpeBыItlaTIl I-1opMaTI.{B потребления
,.омму|IаJ]ьIIых услуг I{a обIriедомсlвt,tе IIу}клы, утвержлёнrтьтй
)егиоttальt,Iой службой по,гарифам по i}осr,сllзской сlб.ltас,l,и.

Лля первоначального включения расходов в плату за

)одержаltие }килого помещения

te цlебуется рсшеr{ие общего собраrrия собственгtиков
Iомсl]{ений в мгtогоквар-гир}Iом доме,


