
№ л/с Населенный пункт Улица Дом Сумма задолженности

1
902301903 Фрязино, Пушкина, 8 3 670,03

2
900203601 Фрязино, Горького, 36 4 171,81

3
901000402 Фрязино, Матросова, 4 5 165,42

4
900401301 Фрязино, Зеленая, 13 5 397,00

5
901505401 Фрязино, Попова, 54 13 341,32

6
601700401 Фрязино, Садовая, 4 6 502,66

7
902101801 Фрязино, Чехова, 18 2 557,13

8
901602803 Фрязино, Пушкина, 28 2 557,13

9
901506503 Фрязино, Попова, 65 44 970,98

10
900300503 Фрязино, Дачная, 5 5 242,20

11
900301702 Фрязино, Дачная, 17 10 216,90

12
503100502 Фрязино, Первомайская, 5 КВ.2 4 209,34

13
503200301 Фрязино, Новая, 3 КВ 1 2 740,74

14
702200401 дер.Чижово, 4 4 260,24

15
701205801 Ново, 58 5 026,33

16
701104101 НовоФрязино, Маяковского, 41 6 999,32

17
702000202 НовоФрязино, Шоссейная, 2 2 154,79

18
701105201 НовоФрязино, Маяковского, 52 2 455,75

19
701100701 НовоФрязино, Маяковского, 7 2 152,80

20
702001601 НовоФрязино, Шоссейная, 16 3 039,61

21
701103301 НовоФрязино, Маяковского, 33 4 323,99

Уважаемый абонент!

Задолженность абонентов частного сектора филиала МУП  «Межрайонный 
Щелковский Водоканал» -«Водоканал городского округа Фрязино» на 01.01.2020 г.    

                                      (сформирован 14.01.2020 г.)                                                       

     Филиал МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского округа 

Фрязино»    уведомляет   о   том,  что   у  Вас   образовалась   непогашенная   задолженность  

перед нашим   предприятием  за  холодное водоснабжение и водоотведение,  превышающая  

сумму двух месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива потребления.                                                                                                                           

.    Сообщаем Вам о том, что в случае непогашения вышеуказанной  задолженности  в 

течение 15  дней  со  дня  получения  Вами  данного уведомления Филиалом МУП  

«Межрайонный Щелковский  Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» холодное 

водоснабжение и    водоотведение   в   отношении   Вашего   дома   будет   сначала   

ограничено,   а   затем приостановлено  либо,   при  отсутствии  технической  возможности  

введения  ограничения, приостановлено без предварительного введения ограничения.

     Филиал МУП  «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского  округа 

Фрязино» так же будет вынужден обратиться в судебные органы с требованиями о 

взыскании   образовавшейся  задолженности  за  холодное  водоснабжение  и  

водоотведение в принудительном порядке,   взыскании   пени   и   всех   расходов,   

понесенных   в   результате   мероприятий, направленных на погашение задолженности.

    В  соответствии  с  вышеизложенным,  во  избежание возникновения  неблагоприятных

последствий,  связанных  с  введением  ограничения / приостановления  водоснабжения /

водоотведения,  убедительно  просим оплатить возникшую  у Вас задолженность в срок, не

превышающий  15  календарных дней с даты получения настоящего уведомления.
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