
Пример  

 

В ООО «Управляющая компания» 

юр. адрес: г. Пермь, ул. 1-ая Трамвайная, д. 7, оф. 312 

адрес для корреспонденции 614000, г. Пермь, Главпочтамт, а/я 10001. 

От Председателя Совета многоквартирного дома 

№ 12/2 по ул. 2-ая Трамвайная г. Перми 

Иванова Ивана Ивановича 

адрес: г. Пермь, ул. 2-ая Трамвайная, д. 12/2, кв. 140 

телефоны: 8-888-999-99-11, 2-000-366 

Эл. почта: ___________@____________ 
 

 

Обращение о необходимости разъяснений и предоставлении информации 

 

В связи с неоднократными обращениями собственников помещений в многоквартирном 

доме № 12/2 по ул. 2-ая Трамвайная, в связи с размерами начислений на общедомовые 

нужды (ОДН) по холодному водоснабжению, прошу разъяснить следующие вопросы: 

1. Каким образом происходят начисления на ОДН по данному виду коммунальных услуг, 

в том числе с использованием формул, содержащихся в приложении 2 «Расчет размера 

платы за коммунальные услуги» Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 

354, с приложением конкретных расчетов за последний расчетный период (июнь 2015 

г.). 

2. Каким образом в отношении нашего дома исполняются требования Постановления 

Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344, регулирующего предельные нормы объ-

емов коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (ОДН), с приложением конкрет-

ных расчетов, за последний расчетный период (июнь 2015 г.). 

Прошу также предоставить информацию: 

1. Сводные данные по начислениям по нашему дому на ОДН по холодному водоснабже-

нию за период с 01.01.2014 по 30 июня 2015 г., помесячно.  

2. Сводные данные по начислениям на ОДН по холодному водоснабжению для помеще-

ний (жилых и нежилых), в разрезе оборудованных и необорудованных индивидуаль-

ными приборами учета холодной воды за период с 01.01.2014 по 30 июня 2015 г., поме-

сячно. 

3. Данные показаний общедомового прибора учета холодной воды за период с 01.01.2014 

по 30 июня 2015 г., помесячно. 

Данные разъяснения и информация необходимы для консультирования собственников 

помещений в нашем доме. 

Предлагаю также ввести механизм совместного снятия ежемесячных показаний общедо-

мовых приборов учета со мной, как председателем Совета многоквартирного дома, или 

уполномоченным Советом лицом, назначить ответственное лицо для постоянной связи по 

данному вопросу. 

Прошу предоставить данные сведения в течение 10 рабочих дней, в соответствии с требо-

ваниями стандарта раскрытия информации (Постановление Правительства РФ от 23 сен-

тября 2010 г.), в письменной форме, а лучше по электронной почте. 

 

С уважением, 

Председатель Совета многоквартирного дома        И.И.Иванов 


