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По запросу разъяснений
Постановлениг Правительства РФ 

№ 1018 от 25. 06. 2021 г.

Уважаемый Сергей Петрович!

Шахтинский городской Совет профессиональных управляющих МКД осуществляет 
деятельность по поддержке собственников многоквартирных домов, с целью участия 
населения в решении вопросов по управлению, распоряжению, пользованию 
собственностью МКД, эффективному взаимодействию с органами местного 
самоуправления, обсуживающими и эксплуатационными организациями в сфере ЖКХ.

С началом отопительного сезона 2021-2022 в наш адрес поступают 
многочисленные обращения граждан г.Шахты, с вопросом изменения способа 
начислений за услуги теплоснабжения на основании Постановление Правительства РФ 
№1018 от 25 июня 2021 г. "О внесении изменений в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов".

Согласно п.6 настоящих Правил - управляющая организация, товарищество или 
кооператив, осуществляющие управление многоквартирным домом, предоставляют 
ресурсоснабжающим организациям, приступающим к предоставлению коммунальной 
услуги соответствующего вида, собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме в случаях, предусмотренных подпунктами "е" и "ж" пункта 17 
настоящих Правил.

В разделе 1 Постановления Правительства РФ №1018 от 25 июня 2021 г., 
перечислены необходимые сведения, включенные в достаточный перечень информации 
для предоставления в ресурсоснабжающую организацию. Где помимо прочего, в абзаце 
12, имеется следующая формулировка, в отношении которой и необходимо разъяснение:
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сведения, подтверждающие отсутствие в помещениях, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, отопительных 
приборов или иных теплопотребляющих элементов внутридомовой инженерной 
системы отопления в соответствии с требованиями к переустройству, 
установленными действующим на момент проведения такого переустройства 
законодательством Российской Федерации, в том числе копии документов, входящих в 
состав технической документации и подтверждающих указанные сведения.

Просим направить пояснения, данного абзаца, в целях исключения неверного 
истолкования, в виде определённого перечня и наименований документов, отнесенных к 
«сведениям...», а так же к «документам, входящих в состав технической документации».

Просим ответ прислать на электронную почту Совета МКД: тЫ20.20@Ьк.ги
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