
Уважаемый абонент! 

26.09.2019г.

МУП  «Межрайонный  Щелковский  Водоканал»  уведомляет  о  том,  что  у  Вас  образовалась
задолженность  перед  нашим  предприятием  за  холодное  водоснабжение  и/или  водоотведение,
превышающая сумму 2 месячных размеров платы. В случае непогашения задолженности в течение
20 дней со дня размещения на официальном сайте МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал»  в
сети  Интернет  данного  уведомления  (26.09.2019г.)  коммунальные  услуги  по  холодному
водоснабжению и/или водоотведению будут сначала ограничены, а затем приостановлены либо при
отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлены 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/или 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   коммунальных  услуг,
убедительно  просим  оплатить  возникшую  у  Вас  задолженность  в  срок,  не  превышающий  20
календарных дней с даты размещения настоящего уведомления (26.09.2019г.).

Лицевой 
счет

Город Дом/
участок

Квартира
Сумма 
задолженности
итого В том числе за хол.

водоснабжение
1000007
7

д.Назимиха 85 56960,52 56960,52

1000028
1

д.Назимиха 3 1 38309,25 38309,25

1000030
3

д.Назимиха 51 17349,27 17349,27

1000031
8

д.Назимиха 93 15080,55 15080,55

1000008
1

д.Назимиха 107 12067,35 12067,35

1000034
0

д.Назимиха 78 11940,99 11940,99

1000034
1

д.Назимиха 78 12542,73 12542,73

1000032
0

д.Назимиха 24 9133,33 9133,33

1000029
6

д.Назимиха 29 5509,09 5509,09

1000029
5

д.Назимиха 27 6385,08 6385,08

Оплатить задолженность за холодное водоснабжение, водоотведение по платежному документу
возможно  в  личном  кабинете  МУП  «Межрайонный  Щелковский  Водоканал»,  в  отделениях
Сбербанк и Почта России, в офисе по адресу: г.Щелково, ул.Свирская, д.1 (ЦОК).


