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Уважаемый Роман Владимирович!

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 №59-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" собственники помещений
многоквартирных домов, расположенных по адресам: 1-й Котляковский пер., д. 2А,
корп. 1; корп. 2, находящихся в Вашем управлении, с 01.05.2022 перешли на прямые
договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с АО "Мосводоканал"
по предоставлению коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения
холодной и горячей воды.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2011 г. № 354, подпункту "ж" п. 31 прием показаний индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета АО "Мосводоканал" обязано осуществлять
непосредственно от собственников и нанимателей помещений многоквартирных
домов, что исключает ряд ошибок, таких как, несоответствие заводских номеров
приборов учета и их показаний.

В свою очередь, для удобства жителей нашей организацией предусмотрены
различные способы передачи показаний индивидуальных приборов учёта воды,
а именно:

— личный кабинет на сайте АО "Мосводоканал" www.mosvodokanal.ru;
— голосовой робот:

8-499-263-93-90 (голосовой робот с любого телефонного устройства);
8-800-234-93-90 (голосовой робот с любого телефонного устройства

бесплатно);
— мобильное приложение "Сбербанк онлайн";
— терминал "Сбербанка";
— чат-боты "Telegram" или "WhatsApp".

Прием показаний любым способом осуществляется с 20 числа отчетного
месяца до окончания первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

Аналогичная информация о способах передачи показаний
индивидуальных приборов учета размещена на официальном сайте
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АО "Мосводоканал" (www.mosvodokanal.ru), в том числе в разделе "Населению" /
"Прямые договоры с жителями Москвы".

Учитывая изложенное, в целях выполнения обязательных требований
действующего жилищного законодательства, АО "Мосводоканал" осуществляет
приём показаний индивидуальных приборов учёта воды непосредственно от жителей
многоквартирных домов. В связи с чем, просим Вас не принимать показания
индивидуальных приборов учета у собственников помещений многоквартирных
домов, перешедших на прямые договоры с АО "Мосводоканал", а также
разместить объявления об изменении порядка передачи показаний приборов учета
непосредственно в АО "Мосводоканал" в местах общего пользования в МКД
(объявление в приложении).

Приложение: 1. Способы передачи показаний индивидуальных приборов учёта
воды на 1 л. в 1 экз.
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