
 Уважаемые собственники дома № 7 
по б-р. Заречный!

По  состоянию  на  01  марта  2018  года за  собственниками  нижеуказанных  квартир
имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг:

№ квартиры Срок задолженности
(месяцы)

Сумма долга

116 26 54801,54

141 5 12307,5

15 Более 36 34618,48

158 4 8510

170 Более 36 72298,52

179 8 9354,16

189 4 10032,88

21 11 8761,59

221 Более 36 87449,06

226 5 6678,94

234 2 6970,34

245 14 26704,43

4 36 72617,53

48 19 59192,55

49 Более 36 111102,51

66 Более 36 65734,45

71 30 47224,86

74 10 13309,44

81 6 13096,53

83 23 34545,3
В  соответствии  с  положениями  п.п.  114-122  Постановления  Правительства  РФ  от  06.05.2011  №  354  "О

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

домов", в  отношении  собственников  вышеуказанных  квартир  с  16
апреля  2018  года  планируется  проведение  мероприятий  по



приостановлению  или  ограничению  коммунальных  услуг  по
электроснабжению  и  водоотведению  (канализация),  с
отнесением расходов по отключению (включению) на должника.

Во  избежание  неудобств  бытового  характера  предлагаем  в
срок  до 10.04.2018г., погасить  имеющуюся задолженность  путем
оплаты  платежного  документа,  выставляемого  ОАО  «ДК
Ленинского района».

В  случае  невозможности  единовременной  оплаты  задолженности,  предлагаем  Вам
обратиться  за  предоставлением  рассрочки  в  Центр  по  обслуживанию  населения  ОАО  «ДК
Ленинского  района»  по  адресу:  603073,  г.Н.Новгород,  ул.Таганская,  д.10/1,    тел.    2-622-
622(круглосуточно),   электронная почта:     mail  @  len  -  dk  .  ru  ,   2622622@len-dk.ru.      

С информацией  об имеющейся задолженности Вы можете ознакомиться    в квитанции об
оплате услуг ЖКХ, а также на сайте ОАО «ДК Ленинского района» по адресу — len-dk.ru.

Кроме того, в случае непогашения задолженности в установленный срок и непринятия Вами мер по
реструктуризации  долга  в  отношении  должников  будут  предприняты  меры  судебного  характера  -
направление  искового  заявления  в  суд  о  взыскании  задолженности  с  требованием  наложить  арест  на
имеющееся имущество, наложить ограничение на регистрационные действия по объектам недвижимости  c
отнесением на должников судебных расходов и издержек.

Администрация ОАО «ДК Ленинского района»


