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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договоров
В связи с передачей администрацией города Югорска объектов коммунальной инфраструктуры
(централизованные системы горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, объекты теплоснабжения)
Муниципальному унитарному предприятию «Югорскэнергогаз» и в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в редакции от 26.03.2014) «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», доводим до Вашего
сведения, что с 01 сентября 2014 года предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
домов осуществляет МУП «Югорскэнергогаз».
В этой связи Вам необходимо заключить договоры на предоставление коммунальных услуг (холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) и договоры на вывоз и (или)
утилизацию ТБО (мусор) с МУП «Югорскэнергогаз», подать заявление и приложить к нему документы:
1. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме
(жилой дом);
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица - собственника помещения;
3. Документ, подтверждающий сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку
прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки, а также порядок и условия приема показаний
приборов учета;
4. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на земельный участок;
5. Технический паспорт жилого дома;
6. Технические условия подключения;
7. Исполнительная схема подключения к инженерным сетям.
Для заключения договора на вывоз и (или) утилизацию ТБО Вам необходимо предоставить следующие
документы:
- заявление в простой письменной форме на заключение договора;
- документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание возникновения прав
владения и (или) пользования на объект;
- документ, удостоверяющий личность собственника помещения;
- технический паспорт на жилой дом;
- домовую книгу (сведения о зарегистрированных лицах).
Заявления и требуемые документы необходимо представить в договорной отдел Предприятия
«Югорскэнергогаз» по адресу: г. Югорск, ул. Геологов, д. 15, каб. 106, режим работы: понедельник-четверг с
8 часов до 12 часов и с 14 часов до 17 часов, в пятницу с 8 часов до 12 часов.
Телефон для справок 2-36-04.
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