
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 
 

Общая сумма задолженности по многоквартирному дому № 81  

по состоянию на 01 октября 2020 г. составляет 1 348 367,20 руб. 
 

Просьба в ближайшее время погасить образовавшуюся задолженность  

собственникам следующих помещений: 
 

Помещение № Сумма задолженности (рублей) 

4 12871,49 

17 29034,80 

24 96477,11 

39 14196,21 

40 12564,62 

42 40184,29 

49 30744,40 

56 16583,47 

59 110575,05 

67 42353,05 

74 10731,41 

77 11999,76  

102 52192,12 

105 21423,72 

109 16574,70 

127 17159,06 

129 5991,71 

132 61128,95 

138 51348,48 

148 9129,80 

168 33051,49 

172 114514,25 

173 12909,19 

174 24296,84 

175 8198,50 

180 6828,13 

181 10646,53 

184 46620,50 

191 41125,02 

193 22362,55 

198 21308,95 

НП1 76984,15 

НП2 116380,10 

НП3 149876,80 

ИТОГО: 1348367,2 
 

 

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 


