
 
 
 
 

Уважаемые собственники и пользователи  
(потребители коммунальных услуг)  

по адресу п.Романовка, ул.Верхняя д.14 крп.1, корп.2. 
 

Доводим до Вашего сведения, что: 
1. МУП «Романовский водоканал» в соответствии с положениями пункта 1 части 7 

статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, принято решение о переносе срока 
заключения между собственниками помещений в многоквартирных  домах по адресу п. Романовка  
ул. Верхняя  д.14 кор. 1, 2  и ресурсоснабжающей организацией Договора ресурсоснабжения, 
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения.  МУП «Романовский водоканал» предоставляет коммунальные услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения собственникам помещений в многоквартирных  домах по адресу п. 
Романовка  ул. Верхняя  д.14 кор. 1, 2  с 01.03.2022 г.   

2. Для корректного начисления платы за коммунальные услуги необходимо предоставить 
до 11.03.2022г. в абонентский отдел МУП «Романовский водоканал» следующую информацию: 
-  копии документов, подтверждающих право собственности на помещение;  
- копия паспорта каждого собственника (пользователя); 
- копия ИНН каждого собственника (пользователя); 
- копии документов на приборы учета (паспорт прибора учета и Акт ввода в 
эксплуатацию); 
- информация о количестве проживающих (справка Ф-9 при наличии); 
- телефон, адрес электронной почты (при наличии) 
        3. Передача показаний ИПУ осуществляются до 25 числа каждого месяца через личный 
кабинет потребителя на официальном сайте http://epd47.ru/, либо непосредственно при 
оплате по квитанции АО «ЕИРЦ», также показания можно передать по тел. 8-81370-60312. 

      Оплата за коммунальные услуги осуществляется потребителем посредством 
платежных агентов (почта, банки)  в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации. 
          4. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведомлений, 
предусмотренных Правилами осуществляется  - по почтовому адресу жилого помещения; 
          5.Местонахождение ресурсоснабжающей организации МУП «Романовский водоканал»: 
   188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д.2 
    Тел.: 8-813-70-60-313 – секретарь, эл.почта muprks@mail.ru ; 
             8-813-70-60-312 – абонентский отдел, эл.почта mup-vodokanal@inbox.ru. 
           6. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть 
заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом 
потреблении таких услуг (далее - конклюдентные действия).  
          Договора, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг, между 
собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией 
считаются заключенными со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме 
одновременно, на неопределенный срок и письменная форма не требуется (ч.6 ст. 157.2 ЖК 
РФ) 
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