1. ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПУ
Прием документов на регистрацию индивидуальных приборов учета воды
(ИПУ) проводится по адресу: ул. Смольная д. 51, к. 1 (подъезд с обратной стороны
здания), ОДС – 1156 комната № 2 в понедельник, среда, четверг с 8:00 до
17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, тел. : 8-495-601-60-64
При первичной установке или замене ИПУ:
- Акт (протокол) ввода в эксплуатацию
- Технический паспорт прибора учета (водосчетчика)
При поверке приборов учета:
- Акт (протокол) ввода в эксплуатацию
- Свидетельство о поверке
Акт демонтажа при замене водосчетчика. с последними показаниями
Показания ИПУ воды предоставляются ежемесячно (обязанность жителя):
- Ленинградкое ш., д. 108 ( ГБУ г.Москвы МФЦ района «Левобережый»), – с20 по 1
число.
ИЛИ
- на диспетчерскую – с 18 по 25 число (почтовый ящик вывешен на улице)
ИЛИ
- на портал Госуслуг – с 20 по 1 число (электронный адрес: PGU.MOS.RU).

2. Если показания водосчетчика ХВС и ГВС не подавались более 3
месяцев!
Расчет потребления ХВС и ГВС производиться по норме с соответствии
Постановления Правительства Москвы от 28.07.1998 №566-ПП «О мерах по
стимулированию энерго- и водосбережения в г. Москве»

- горячая вода 4,745 куб.м;
- холодная вода 6,935 куб.м;
- водоотведение (канализация) 11,68 куб. (сумма потребленной горячей и холодной воды
в течении месяца 4,745 + 6,935 = 11,68 куб.м.)

3. Для жителей не использующих ИПУ

1. расчет потребления воды производиться по норме с соответствии Постановления

Правительства Москвы от 28.07.1998 №566-ПП «О мерах по стимулированию
энерго- и водосбережения в г. Москве»

- горячая вода 4,745 куб.м на одного человека;
- холодная вода 6,935 куб.м на одного человека;
- водоотведение (канализация) 11,68 куб. (сумма потребленной горячей и холодной воды
в течении месяца 4,745 + 6,935 = 11,68 куб.м.) на одного человека.
2. В квартирах, в которых не установлены КПУ и нет зарегистрированных граждан.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", рассчитываются
потребление воды по нормативу.

4. По оплате за коммунальные услуги.
В соответствии с ч.1 ст.153, ч.1 ст.155 Жилищного кодекса РФ граждане и
организации обязаны ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 10 ЧИСЛА месяца, следующего за
истекшим месяцем вносить плату в полном объеме за жилое помещение и
коммунальные услуги.
В СЛУЧАЕ УКЛОНЕНИЯ от исполнения обязанностей, приведенных в
вышеуказанных статьях Жилищного кодекса РФ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВЗЫСКАНИЕ данного долга в порядке
гражданско-процессуального законодательства, в данном случае с должника
взыскивается не только сумма задолженности, но также сумма пени за просрочку
платежа и судебные расходы, а также на ОГРАНИЧЕНИЕ:
1. Предоставления коммунальных услуг (электроснабжения, горячего водоснабжения
и канализации);
2. Права выезда за пределы Российской Федерации, НАЛОЖЕНИЮ АРЕСТА НА
ИМЕЮЩИЕСЯ СЧЕТА, а также ареста ИМУЩЕСТВА, включая ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО.
Законодательство предусматривает возможность выселения нанимателей жилых
помещений, чья задолженность превышает 6 мес. срок.
Во избежание вышеперечисленных мер принудительного взыскания,
убедительно просим Вас своевременно оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
ГБУ "Жилищник района Левобережный" предлагает лицам, имеющим долги по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг:
1. Погасить задолженность в добровольном порядке.
2. Заключить соглашение о поэтапном погашении задолженности.

