
Уважаемые,  Потребители! 

 МУП ТС доводит до вашего сведения следующую информацию: 

 В связи с принятыми решениями общего собрания собственников заключить договоры, 

содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг,  с  ресурсоснабжающей 

организацией плату за коммунальные услуги, поставляемые МУП ТС, Потребителям будет 

предъявлять МУП ТС: 

№№ п/п Адрес: Срок заключения договора и начало предоставления 

коммунальных услуг 

1 ул. Набережная, 78 с 01.10.2019 года 

2 ул. Ленина, 4 с 01.10.2019 года 

3 ул. Набережная, 76 с 01.11.2019 года 

4 ул. Парковая, 52 с 01.12.2019 года 

5 ул. Парковая, 46 с 01.12.2019 года 

6 ул. Парковая, 66 с 01.12.2019 года 

7 ул. Парковая, 72 с 01.12.2019 года 

8 ул. Набережная, 50 с 01.12.2019 года 

9 ул. Песчаная, 3 с 01.12.2019 года 

10 ул. Строителей, 8 с 01.12.2019 года 

11 ул. Калинина, 23 с 01.01.2020 года 

12 ул. Парковая, 7 с 01.01.2020 года 

 

 Собственники обязаны предоставить ресурсоснабжающей организации для расчета размера 

платы за коммунальные услуги: 

            - 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; 

- адреса жилых помещений в многоквартирном доме, с указанием общей площади жилого 

помещения,  а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении; 

 

- сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных приборов 

учета, 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 жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или 

приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае, 

предусмотренном подпунктом "а" пункта 117 настоящих Правил, 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 в соответствии с настоящими Правилами, за предыдущие 12 месяцев; 

 

- реквизиты документов, подтверждающих право, собственности на каждое жилое помещение в 

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

 

 В соответствии с п. 66 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354, плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го 

числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. 

 

Оплату за коммунальные услуги МУП ТС можно произвести: 

в городе: 

1. в кассе МУП ТС, ул. Майское шоссе, 19, 2 этаж, каб. 217 (без комиссии); 

2. в кассе «Телекомсервис» по ул. Мира, 17 (без комиссии); 

3. в кассе МУП ГЖКУ: 

- ул. Калинина, 13Г (ЖЭК-1); 

- ул. Ленина, 6 (ЖЭК-3); 

- ул. Набережная, 28 (ЖЭК-4); 

- ул. Парковая, 54А (ЖЭК-5) часы работы с 14.00 часов. 

 

 

 

Платежные реквизиты ресурсоснабжающей организации (МУП ТС): 

р/счет 40702810431140100351 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк 

БИК 040407627            ИНН 2453000242             КПП 245301001  

 

 При наличии индивидуального прибора учета по холодному и горячему 

водоснабжению необходимо ежемесячно снимать показания и передавать полученные 

показания в МУП ТС с 23 по 25 число текущего расчетного периода по тел. 2-22-98 

(инженеры), 4-75-09 (контролеры), по электронной почте: mupts_sch@mail.ru или на 

сайте http://ts.k45.ru. 

Телефон  4-75-09 с 23 по 25 число с 17.00 до 8.00 часов работает автоответчик. 

 

 По всем вопросам обращаться ул. Майское шоссе, 19, 2 этаж. каб. 202 тел. 2-22-98 

 

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС) 

Ул. Майское шоссе, 19, а/я 31, г.Зеленогорск, Красноярский край, 663690 

Тел./факс: (391-69) 3-61-75. E-mail: mupts_zgr@mail.ru 
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