
Уважаемый абонент! 

20.08.2019г.

МУП  «Межрайонный  Щелковский  Водоканал»  уведомляет  о  том,  что  у  Вас
образовалась  задолженность  перед нашим предприятием за  холодное водоснабжение  и
водоотведение, превышающая сумму 2 месячных размеров платы. Сообщаем Вам о том,
что  в  случае  непогашения  вышеуказанной  задолженности  в  течение  20  дней  со  дня
размещения на официальном сайте МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал»  в сети
Интернет данного уведомления (20.08.2019г.) водоотведение в отношении Вашего жилого
помещения в многоквартирном доме будет сначала ограничено, а затем приостановлено
либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без
предварительного введения ограничения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред.
От  13.07.2019  №897)  расходы  исполнителя,  связанные  с  введением  ограничения,
приостановления  и  возобновления  предоставления  коммунальной  услуги  потребителю-
должнику,  подлежат  возмещению  за  счет  потребителя,  в  отношении  которого
осуществлялись  указанные действия,  в  размере,  не  превышающем 3000 (три тысячи)
рублей в совокупности.

МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» так же будет вынуждено обратиться
в  судебные  органы  с  требованиями  о  взыскании  с  Вас  возникшей  задолженности  за
холодное водоснабжение и водоотведение в принудительном порядке, взыскании пеней и
судебных расходов. В соответствии с вышеизложенным, во избежание возникновения для
Вас  неблагоприятных  последствий,  связанных  с  введением  ограничения  /
приостановления   водоотведения,  убедительно  просим  оплатить,  возникшую  у  Вас
задолженность  в  срок,  не  превышающий  20  календарных  дней  с  даты  размещения
настоящего уведомления (20.08.2019г.).

Лицевой 
счет

Город, 
улица

Улица Дом Корп Квартира
Сумма 
задолженности

в том числе 

Хол.вод, 
водоотвед., 
горячее в/с 
(носитель)

за 
водоотведение

81873018 Щелково Радиоцентр-5 17 37 13 663,59 6 341,43
18173065 Щелково Радиоцентр-5 17 84   3 838,91 1782,21
81873071 Щелково Радиоцентр-5 17 90   4 064,10 1887,50
81873139 Щелково Радиоцентр-5 18 1 26   3 073,53 1426,63
81873175 Щелково Радиоцентр-5 18 1 62   2 516,09 1167,92
81873262 Щелково Радиоцентр-5 18 2 17   6 751,29 3133,67
81873309 Щелково Радиоцентр-5 18 2 64 14 542,88 6749,66
81873326 Щелково Радиоцентр-5 18 2 81   4 082,79 1895,05
81873373 Щелково Радиоцентр-5 18 2 128   3 336,42 1548,63

Оплатить  задолженность  за  холодное  водоснабжение,  горячее  водоснабжение  (носитель),
водоотведение  по  платежному  документу  ООО  «МосОблЕИРЦ»  возможно  в  кассе  МУП
«Межрайонный Щелковский Водоканал») по адресу: г.Щелково, ул.Свирская, д.1 (ЦОК).


