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6 мая 2011 г. пOýтанOвлением, ГIравительства Росслrйской Федерации}is 354 Утверхцены изменеиия, кOтоýые вýосятýя в 11равила прёдOст авлеlr.иякOе{мун8льных услуг гражданам, утверiкде}tньtс r]OЁтliновлеýием Прu""r*пьстваРоссийской Федерации оr 23 мая 2ааб г. }I! 307 (дале* * IТравила), ýаяныеизмеýеиия встуr}Iли в еиху а июне 2011 г,
В с0O'ветств}Iи с изменениями, l]несе}Iньi'lи в 11равила,при оборулсВашии мнOгоквартирнOг0 дое{а кOлJIективным (обr,ltелоиовым)rtри6*ром учёта раз''ица между пOказаниями обtцсдомOвOг.'прп,борu 

}п{етаи суп,tмой показаний и'дивиIlУальньlх лриборов у"*r* *" "-' r{ормативOвпотреблеrlия коммуна,qьных услуг (для тех лиц, иrrди;"u;;;;ё*'пр"Ооры 
учетау кOтсрых отсутствуют), расIIределяетея Me}K/ty всеми собственниками

пOмеш{ений в многоквартирном Доме вýе зависиIчtостt{ с,т л{а,tиti!Iя в по'o{е1l{ениииI{дивидуаJ.IЬнOrо пр пб ора у чета шоrребления ресур с а.'Г&кже' посташOВлением Правителr.rr" Россиiiской Федерацииo,r б мая 2О|1 r, Jý 354 утвержде"ui Пр*"*ла преi{Oотавления кOме.'унаJIьньж
услуг собственникаw. и пользова"еляп,{ поьlеtцений 13 ,;;;;;;;йр"rIх дOмахи Ж}lлыХ ДомоВ (даr-rее * ýоВые Правила), ýýl?gy_g' в_*ч1ýтоli}ýgý'время_ неryýýиýу в зsкоЕную с}{лу. *-:...:-i'*

Согласна иOвы]vI Правилам объем коммуr;аJlыlой услуr.i,I1 rIрелоставленной3а расчетный перисд gа общедомовые ну}кды, ýредусl,,0трено рассчитыватьи расfiределятЬ lv{еЖЛУ по,гребителямИ пpOпOpцtioItaJlb1-1сl размеру обrцейплоrцад}r принадлёх{аш{ег0 кажлому llотребите;tкr ' 
1находяIдегOсяв еrо псльзOваIхъlи) жипаг0 иJiи }iежилого flомеlдения в i\,{r{OгOквартир}{оfu{ дФме.В соответствиИ с ФедераJ'IЬНым закO}iоь{ or, 2.] ноября 2{}09 г. ;цlЬ 261коб энерr,осбережении И С fiоl}ышении }}rерl,етической эr}фек.гr.tвнOс'и

}_:_:::::::"1л:з:енений в отдельны{} закоIrOда.гельнlriе акты l]trссийокой

!r' {ý
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Д0 l Иi'OЛЯ2аП Г,, ГЖа -Д0 1 Яýваря ?015 г. Неустановление таких приборов
учsта в указа}{ньlе сроки яýляется нарушением закона.

Кропае тог0, мýогоквартирныý дOý{а, вводимые в эксплуатаци}ос 1 января 2al2 гада, должны быть *снащеilы кOлл*ктивным}t (обLr{едо&{сlвыми)
и индивидуаJlъýыми приборами учета вýех используемых ресурсOв.

для исключеýия ýарушения закоfiодательства при раýчете платы3е коммунальýыё ус,Iryгý и в целях соблюдения обязанru*.r", пf*ду*rотреинойФедеральным закOном от 23 ноября 2aag г. ýs 261 uOC'rиЪрi;.о-Ы--",}' {} IIовыше}lии эýsрr,етиЧеской эффективиOсти и о B}leceни}l измекенийв 0тдеrьýь19 закOнолателъные акты Роgсийской ФедерацииD fipollly довестисведеýиrI до рукоýодителей всех предприятий и оргаиизаций жилищýо-коммунальной сферы }r д.пя информирования населýния,
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