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1,oaru"rilKoBl комt,tунhльныХ ресурсоВ на взыOкание ttеуст<rйки (Ili,l,рафа. trени)

за несвоеtsременное й (и;tи) не полностью исIIолнелlt{ос JIt-ttlai\4и. осllшaar'r,J]яIоlilиN,llt

домами, обязатсльств() Ilo оплаlеДеЯТеЛЬНОСТЬ. П(J УItРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМИ

коммунаJrьных ре,сурсов, не прI,1меняются до 1 января2021 года.

Ihrgдто*, , 1 ГIо_становления ус гановленсt, t{1,0 ]tействие I1одпчнк,l,а (л))

tlyHKl,a В r t r Zi ,,Ilравил предостаtsJIеt]ия коммунtulьttых .услуг собс,l веlltlиК3м
r:] ]

,iи поль ова]
]l::] зователям tlомещений в , многоквар,гирных домах и жиJIых домов,

1]i

постановлением Правителtьства оссииокои Федераuии

от б п,lая 20l1 l,. Ng З54 (О предоставJ]енрlи коммунаJlь}tых услуг собственникам

и поJtьзрtsателям помеtцении в многоквартирных лоN4ах и жрlлых ломов)), l] час,ги

уотановjrения rнеисправности (выхода из строя) приборов уч9та в аJIучае ис,гечения

/r0 l января 202| [ода,,в'том чI.Iс_це и с истекшим сроком IloвepK}4. [Itlказапия,гаких

приборов :л.]Iя расчета оплаты потребленных коммунальных услуг принимаюl,ся.

Неусrойка (lll,граф, llени) не взыскивается.

На, 'основании , изложенного Фе/_tера-пьное агентство по техI"iическому

регулированию и метрологии и,Федеральная служба по аккредитации обращакl,г

внимание юридических лиц и иЁдивидуальных предпринимателей, выIIо;Itlякlttt,tлх

работы в областрt обеспечен}tя единства измерений по пOверке бытовых ttрлtборов

учета, в случае поступJIения заявкLl на поверку бытовых приборов учс],Iа.

прlлборов уче Ia Ilриос,гано}i,r,lено
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