
 

РОССИЯ 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» 

119526, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д.12, корп. 6 

тел. 8 (499) 792-10-05 

(сверка, соглашения о рассрочке) 

 

Дата планируемого ограничения 

 

27 февраля 2020г. 

 
Собственникам(нанимателям) 

жилого помещения по адресу: 

 

{адрес_плательщика} 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

  Вы  являетесь собственником (нанимателем) жилого помещения, расположенного по вышеуказанному 

адресу, и пользуетесь услугами Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района 

Тропарево-Никулино»  по содержанию и текущему ремонту общего домового имущества и 

коммунальными услугами. Статьями 153-155 Жилищного кодекса РФ предусмотрена обязанность 

жителей вносить квартирную плату ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим. 

  Ваша задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, по состоянию на {дата_долга} 

составила    {сумма_долга} руб.,в т.ч. за водоотведение. 

 В данном случае у Вас есть следующие варианты возможных действий по решению вопроса о 

существующей задолженности: 

1. Погасить долг в полном объеме до {дата_оплаты} и предъявить квитанции об оплате в отдел по 

работе с юридическими и физическими лицами (ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.12, корп. 6), 

эл. почта: dolgtn@mail.ru; 

2. Оплатить половину суммы задолженности, на остаток составить соглашение о рассрочке. Мы 

предоставим Вам время для погашения долга в полном объеме; 

3. В случае наличия обоснованных разногласий, срочно обратиться для урегулирования в отдел по    

работе с населением ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.12, корп. 6. 

Телефон для справок:  8 (499) 792-10-05. 
4. Воздержаться от своевременной оплаты и дождаться ограничения водоотведения.        

  В связи с вышесказанным и согласно п. 114-122 Постановления Правительства РФ № 354 от 

06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», предупреждаем Вас о том, что в случае неуплаты Вами 

задолженности в срок до {дата_оплаты} уведомления по Вашему адресу будут приняты меры по: 

 

ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) 
   
 а затем приостановлению водоотведения без дополнительного уведомления. Указанные меры будут 

введены до полной ликвидации задолженности по коммунальным услугам. 

 Предупреждаем также, что попытки самовольного снятия Вами введенных в отношении Вас 

ограничений и (или) приостановлений подачи коммунальных услуг могут привести к аварийной 

ситуации, повреждению общего имущества многоквартирного дома, а также нанести вред (личный или 

имущественный).         

ВНИМАНИЕ! В случае применения к Вам меры ограничения водоотведения, снятие ограничения 

будет оплачиваться Вами дополнительно в размере 3000 руб. за каждый раз применения 

указанных мер. Демонтаж будет производиться в течение 48 часов после оплаты! 

 

Представитель ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»            _______________     

________ 
                                                                                                                                                                                             подпись                                          м.п. 
 {дата_разноски} 
 

 

Данное уведомление считается состоявшимся, при наличии подписи жителя или, в случае умышленного отказа жителя от подписи,  

подписи свидетелей, в чьем присутствии состоялась фактическая доставка и вручение по указанному адресу. 

 

Экземпляр жителя 

Подписи жителей или свидетелей проставляются во втором экземпляре. 


