
Перечень сведений  

для предоставления в АО «Вологдагортеплосеть,  

необходимых для расчета размера платы за тепловую энергию 
 

Собственник и пользователи жилых помещений в многоквартирном доме должны 

предоставить в АО «Вологдагортеплосеть» следующие сведения: 

 

 фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты 

(при наличии) каждого собственника и пользователя жилых помещений в 

многоквартирном доме, наименование (фирменное наименование) и место 

государственной регистрации юридического лица, контактный телефон, если 

собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо; 

 адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или 

пользователям которых предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей 

площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в 

жилом помещении, и иных сведений, необходимых для расчета платы за тепловую 

энергию; 

 сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, 

общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их 

установки (введения в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или 

организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования 

приборов учета, на основании показаний которых производится расчет платы за 

коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных периодов, предшествующих 

дате предоставления таких сведений; 

 сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия 

(отсутствия) технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета в жилых помещениях многоквартирного дома; 

 сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых 

помещений в многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или 

приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае, 

неполной оплаты потребителем коммунальной услуги, на дату предоставления сведений, а 

также сведения об устранении оснований для введения такого ограничения или 

приостановления; 

 сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за 

коммунальные услуги, предоставленные потребителю, копии документов, 

подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы за предыдущие 12 

месяцев; 

 реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое 

помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии). 

 


