
Россия,188680,Ленинградская область,
Всеволожский район, село Павлово,

Морской проезд, дом 1, помещение 11-н
ИНН:4703150102

Уведомление для собственников и пользователей жилых помещений,
находящихся по адресам:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Старая, Школьный пер., д. 5 корп.
1 и корп. 2.

Уведомляем вас, что с 01.03.2022 исполнителем коммунальной услуги по отоплению
и теплоснабжению для нужд ГВС по указанным адресам будет являться
Ресурсоснабжающая организация - ООО «Колтушские тепловые сети» путем заключения
прямых договоров.

На основании ч.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации договор
ресурсоснабжения между ООО «ЖилКомСервис-2» и ООО «Колтушские тепловые сети»
будет расторгнут 28.02.2022г.

С 01.03.2022г. договор теплоснабжения и теплоснабжения для нужд ГВС считаются
заключенными одновременно со всеми собственниками и пользователями жилых
помещений многоквартирных домов напрямую путем заключения публичных договоров,
опубликованных на официальном сайте ООО «Колтушские тепловые сети» в сети
Интернет www. kts.spb.ru.

Заключение письменного договора не требуется. По желанию собственники и пользователи
жилых помещений вправе заключить договоры в письменном виде, для чего необходимо
обратиться по телефону +7 (812) 748-58-02 или через форму обратной связи или личный
кабинет на сайте www.kts.spb.ru.

Обращаем ваше внимание, что с 01.03.2022 ежемесячно будут выставляться две
квитанции за коммунальные услуги:

· На индивидуальное потребление коммунальных ресурсов от ООО «Колтушские тепловые
сети»

· На содержание общего имущества в многоквартирном доме и отопления мест общего
пользования от ООО «ЖилКомСервис-2»

В случае изменения информации об абонентах, наличии/отсутствии приборов учета,
изменения количества проживающих просим сообщить об этом в ООО «Колтушские
тепловые сети».
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Россия,188680,Ленинградская область,
Всеволожский район, село Павлово,

Морской проезд, дом 1, помещение 11-н
ИНН:4703150102

Сроки и способ внесения платы до 10 числа месяца, следующего за расчетным:

Платежный агент АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»
www.epd47.ru

188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89Б

Сроки и способ подачи показаний до 25 числа месяца, следующего за расчетным:

АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» www.epd47.ru

188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89Б

Для обращений:   vsevtu@epd47.ru

Для передачи показаний: ipu@epd47.ru

Через личный кабинет на сайте www.epd47.ru

Телефоны: +7-81370-97-012, +7-812-630-20-10

Генеральный директор                                                                 М.М. Харитонов
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