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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

Уважаемый собственник (потребитель)! 

Сообщаем вам, что в соответствии с пп. «б» п. 85 Правил предоставления комму-

нальных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ №354 от 06 мая 

2011г., вы обязаны обеспечить допуск представителя Управляющей организации мно-

гоквартирного дома по адресу: г.Москва, ул. Озёрная, д.35, исполнителя коммунальных 

услуг - Общества с ограниченной ответственностью «МД Сервис» (далее - ООО «МД 

Сервис») в занимаемое помещение для проведения проверки состояния установленных 

в помещении индивидуальных приборов учета (далее по тексту – ИПУ), а также про-

верки достоверности представленных сведений о показаниях ИПУ. 

Вышеуказанная проверка будет производиться сотрудниками ООО «МД Сер-

вис» с «08» июля 2022 года до «31» июля 2022 года, ежедневно с «09» часов 00 минут 

до «21» часов 00 минут, в том числе выходные и праздничные дни.  

Продолжительность проведения проверки 10-15 минут. 

В указанные даты вам необходимо обеспечить доступ сотруднику ООО «МД Сер-

вис» к приборам учета, установленным внутри помещения. 

В случае недопуска сотрудника ООО «МД Сервис» к приборам учета, установлен-

ным внутри помещения, будет составлен акт недопуска. 

После составления акта об отказе в допуске к прибору учета, передаваемые потре-

бителем показания приборов учета не будут учитываться, а начиная с 1-го числа месяца, 

в котором такой акт был составлен, расчет платы за коммунальные услуги будет произ-

водиться исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определен-

ного по показаниям прибора учета потребителя с применением повышающего коэффи-

циента 1,5. 

По истечении 3 расчетных периодов с даты составления такого акта – расчет платы 

за коммунальные услуги будет произведен исходя из норматива потребления комму-

нальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом по-

мещении лиц, а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа ме-

сяца, в котором такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента принима-

ется равной 1,5. 

В случае, если доступ к ИПУ не может быть предоставлен в указанные даты и 

время, вам необходимо в срок не позднее 5 календарных дней до даты планируемой про-

верки, указанной в данном извещении, уведомить ООО «МД Сервис» об удобном для 

Вас времени проведения проверки. Указанная вами дата проверки не может быть ранее 

2 дней с даты, когда поступило предложение от потребителя, и позднее 3 дней с даты, 

указанной в данном извещении. Просим согласовать время и дату проверки приборов 

учёта в вашем помещении, позвонив по тел. 495-647-55-55 (4783) с 09.00 час до 18.00 

час., либо обратившись непосредственно в ООО «МД Сервис» по адресу: г. Москва, ул. 

Озёрная, д.35, нежилое помещение XV (офис ООО «МД Сервис»). 
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