
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 
 

Общая сумма задолженности по многоквартирному дому № 49 корпус 2  

по состоянию на 01 октября 2020 г. составляет 795 084,47 рублей 

 

Просьба в ближайшее время погасить образовавшуюся задолженность  

собственникам следующих помещений: 
 

Помещение № Сумма задолженности (рублей) 

нп XXXIV 42166,40 

нп XXXIX 15678,46 

нп XXXXII 54569,38 

нп XXXVII 27149,42 

1 47427,63 

3 16648,48 

12 18516,77 

17 22955,73 

18 63014,83 

33 35151,07 

36 13853,05 

61 40314,35 

67 16962,00 

70 21696,03 

71 28273,83 

77 30920,08 

85 96347,80 

112 23860,78 

125 19072,87 

132 21152,00 

134 21677,30 

135 24951,71 

155 23744,82 

157 27752,36 

160 20140,85 

211 21086,47 

ИТОГО: 795084,47 

 

Постановление Правительства Рф от 02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях 

предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» и Постановление Губернатора Московской области от 22.05.2020 г. № 244-ПГ 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 г. № 

108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», признании 

утратившим силу некоторых постановлений Губернатора Московской области и 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», не освобождает 



собственников помещений от обязательств по оплате оказанных жилищно-

коммунальных услуг и не запрещает Исполнителю жилищно-коммунальных услуг 

решать вопрос по взысканию образовавшейся задолженности в судебном порядке!!! 

Во избежание решения вопроса о взыскании долга в судебном порядке, настоятельно 

рекомендуем погасить образовавшуюся задолженность в срок до 20.10.2020 года. 

В случае непогашения задолженности, Управляющая компания будет ходатайствовать в 

суд о возложении на должников, как ответчиков, бремени расходов по оплате 

государственной пошлины. Напоминаем, что взыскание долга в судебном порядке влечет для 

должника временное ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации в 

соответствии со ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве". 

 

Ваша Управляющая компания 


