
Уведомление! 
      Филиал МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» - 
«Водоканал Пушкинского района» (далее Филиал) руководствуясь нормой 
ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от 29.12.2014г.  уведомляет вас 
о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения с 
управляющими компаниями, осуществляющими управление в 
многоквартирных жилых домах, расположенных по следующим адресам: 
 
 

1. ООО «ГРАД»: 
- г. Пушкино, ул. Островского, д.20, корп.1, 
- г. Пушкино, ул. Островского, д.20 А,  
- г. Пушкино, м-он Серебрянка, д.46. 

 
2. ООО «Техкомсервис - Пушкино»: 

                                 - г. Пушкино, 1-й Чеховский пр-д, д. 5, 
                                 - г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 15, 
                                 - г. Пушкино, ул. Чехова, д. 15. 

 
                        3. ООО «СТРОЙ ПЛЮС»: 

       - г. Пушкино, м-он Мамонтовка, Молодежный пер., д. 2, 
       - г. Пушкино, м-он Мамонтовка, ул. Солнечная, д. 1,  
       - г. Пушкино, м-он Мамонтовка, ул. Солнечная, д. 3, 
       - г. Пушкино, ул. Текстильщиков, д. 16. 
 
       4. ООО «ГРАД»: 
      - г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 27, 
      - г. Пушкино, м-он Заветы Ильича, ул. Степана Разина, д. 2, корп. 1, 
      - г. Пушкино, м-он Заветы Ильича, ул. Степана Разина, д. 2, корп. 2,  
      - г. Пушкино, м-он Заветы Ильича, ул. Степана Разина, д. 2, корп. 3, 
      - г. Пушкино, ул. Озерная, д. 11, корп. 1, 
      - г. Пушкино, ул. Озерная, д. 11, корп. 2, 
      - г. Пушкино, ул. Озерная, д. 11, корп. 3, 
      - г. Пушкино, ул. Островского, д. 22, 
      - г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 3А. 

      Причиной расторжения является наличие задолженности ООО «ГРАД» (ИНН 
5038097390) перед Филиалом более 2-х месяцев в размере 0,9 млн.  рублей, ООО 
«ГРАД» (ИНН 5038088109) - более 2-х месяцев в размере более 3,0 млн.руб., ООО 
«Техкомсервис-Пушкино» - более 4-х месяцев в размере более 0,8 млн. руб., 
ООО «СТРОЙ ПЛЮС» - более 6-и месяцев в размере более 0,7 млн.руб. 
     На основании вышеизложенного с 01.07.2019г. оплату за холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителям, проживающим по МКД по 
адресам ООО «ГРАД», ООО «Техкомсервис-Пушкино», ООО «СТРОЙ ПЛЮС» 
- по платежным документам единого информационно-расчетного центра, в лице 
ООО «МосОблЕИРЦ», являющегося платежным агентом Филиала МУП ЩМР 
«Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал Пушкинского района». 



      По возникшим вопросам начислений платы за водоснабжение и 
водоотведение необходимо обратиться в пункты обслуживания 
ООО«МосОблЛЕИРЦ», расположенные по адресу:  

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,  д. 13. 
Время работы: 
          пн-пт: с 08.00 до 20.00  
          сб:  с 10.00 до 17.00. 
Контактный телефон: 8-496-245-15-99;  8-495-374-51-61. 
 


