
Уважаемы собственник Нежилого помещения! 

Напоминаем Вам, что согласно измененным Постановлением Правительства РФ от 26.10.2016 г. №1498 в 
отношении коммунальных услуг с 1 января 2017 г. поставка коммунальных ресурсов в нежилое помеш,ение в 
многоквартирном доме осуш,ествляется на основании договоров ресурсоснабжения, заключенных в письменной 
форме непосредственно с ресурсоснабжаюш,ей организацией на основании пункта 6 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам пользователям помеш,ений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 в действуюш,ей редакции* 

В соответствии с вышеизложенным Вам необходимо обратиться в ресурсоснабжаюш,ие организации 
для заключения договоров снабжения коммунальными ресурсами**. 

Обраш,аем Ваше внимание, что с 1 января 2017 г. Исполнителем коммунальных услуг для Вас является 
ресурсоснабжаюш,ая организация и в случае отсутствия договора между Вами, как собственником, или Вашей 
организацией, и ресурсоснабжаюш,ей организацией к Вам со стороны ресурсоснабжаюш,их организацией могут 
быть применены следуюш,ие санкции: 
- приостановление или ограничение подачи ресурса в нежилое помеш,ение; 
-определение объемов, потребленных в нежилом помеш,ении расчетными способами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации для случаев бездоговорного потребления (самовольного 
пользования). 

Сообш,аем о Вашей обязанности в течение 5 дней после заключения договора ресурсоснабжения предоставить в 
управляющую организацию, осуществляющую управлением многоквартирным домом, в котором располагается 
Ваше нежилое помещение, копию такого договора поставки, а также ежемесячно предоставлять в управляющую 
компанию информацию о показаниях индивидуальных приборов учета, данные об объемах коммунальных 
ресурсов, потребленных за расчетный период по указанным договорам снабжения, в срок не позднее 26-ого числа 
текущего месяца, при этом снятие показания индивидуальных приборов учета производить в период с 10 по 23 
число текущего месяца. 

По всем имеющимся вопросам Вы можете обратиться в отдел по правовым вопросам и работе с клиентами 
ООО «Приморский город» в 302 каб. БЦ «Балтийская жемчужина (адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское 
шоссе, дом 47) с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.30 или по тел. 8(812)457-01-10. 

* Положения пункта о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями не распространяются на лица, 
являющихся собственниками площадей, отведенных в многоквартирном доме под машино-места. 

** Ресурсоснабжающие организации: 
- ГУН «Водоканал Санкт-Петербург» (Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42); 
- А О Петербургская сбытовая компания (Адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова д.11); 
- ГУН «ТЭК СПб» (Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12 литер А). 


