
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РЕСУРС-ТРАНЗИТ» 
ОГРН 1167325074290 

ИНН 7329023068 
КПП 732901001 

Юридический адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 95, 
р/счет 40702810303000032972 в Приволжском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,  
БИК  042202803,  кор.счет  30101810700000000803, тел. 8(84235) 4-56-50, 4-56-51, 4-56-52 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

инициатора созыва общего собрания собственников помещений в МКД о переносе срока 
заключения договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг 

 
№  _______ от ___________2020г. 
На № ________  от ___________ 
 
Уведомление о переносе срока  
заключения договоров, содержащих 
положения о предоставлении 
коммунальных услуг  

Инициатору созыва общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном  
доме по адресу:  
г. Димитровград, ул. Дрогобычская, дом 37, кв.5 
(протокол №3/2020  от 10 июня 2020 года) 
Башмачниковой Антонине Петровне                    

 
Уважаемый инициатор собрания! 

На основании протокола №3/2020  от 10 июня 2020 года общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 37 
(далее по тексту – МКД),  и в соответствии с под. 1 п.7 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ ООО 
«Ресурс-Транзит» приступает к предоставлению коммунальной услуги «горячее 
водоснабжение» и коммунальной услуги «отопление» напрямую собственникам и 
пользователям жилых помещений в указанном МКД  с 01 августа 2020 года.  

В соответствии с пунктом 17(2) «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее – Правила) с 
целью заключения договоров для предоставления соответствующих коммунальных услуг и 
начисления собственникам и пользователям жилых помещений в МКД платы за коммунальные 
услуги, на Вас возложена обязанность по доведению до собственников и пользователей 
жилых помещений в МКД информации о необходимости предоставления в ООО «Ресурс-
Транзит» нижеследующих сведений:  

- 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,  

- 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). 

Информация о необходимости предоставления указанных выше сведений, до 
собственников и пользователей жилых помещений в МКД Вами доводится в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня получения настоящего уведомления путем ее размещения 
в общедоступных местах (на досках объявлений, расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом). 

Информация о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета собственниками и пользователями жилых помещений в МКД должна передаваться 
в ООО «Ресурс-Транзит» ежемесячно не позднее 25-го числа расчетного месяца путем:  

-  внесения информации через личный кабинет Регионального Информационного Центра 
(РИЦ); 

-    передачи данных непосредственно в пунктах приема платежей РИЦ; 
- передачи данных непосредственно в Управляющую организацию, которая осуществляет 

управление многоквартирным домом; 
-   передачи данных непосредственно в ООО «Ресурс-Транзит» по телефону: 8 (84235)      

7-49-83 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:45 с перерывом на обед с 12:00 
до 13:00;   

- внесения информации через личный кабинет на официальном сайте ООО «Ресурс-
Транзит». Функция находится в разработке. Информация о сроке начала работы функции будет 
размещена дополнительно на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте ООО «Ресурс-Транзит». 

 
Внесение платы за коммунальные услуги собственниками и пользователями жилых 

помещений в МКД должно осуществляться до 10 числа месяца, следующего за  месяцем 
потребления коммунальных услуг одним из приведенных ниже способов: 

- через личный кабинет Регионального Информационного Центра (РИЦ); 
- через платежного агента в пунктах приема платежей РИЦ; 
- путем перечисления денежных средств на расчетный счет  ООО «Ресурс-Транзит»: 

р/счет 40702810303000032972 в ПРИВОЛЖСКОМ филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», к/с 
30101810700000000803, БИК 042202803 

 
Контактная информация ООО «Ресурс-Транзит»: 
- адрес (местонахождение) - Россия, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 

Хмельницкого, 95, помещение 1; 
Тел.: 7-49-83 /отдел реализации/ 
e-mail: resurs-tranzit@bk.ru 

 
 
Директор                                                                                                О.В. Чугунова 
 
 
 
 
Исп. Гордеева З.В. 
8(84235) 7-49-83 

mailto:resurs-tranzit@bk.ru

