Уважаемые собственники !
Дмитровский р-н,г.п.Некрасовский,ул.Льва
Толстого д.21
Сообщаем, что по вашему дому имеется
задолженность на 01.10.2017г.
Общая задолженность - 225 165 руб.92коп.
В соответствие со ст. 153 ЖК РФ, граждане и
организации обязаны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги. На данный момент в многоквартирном доме
пользуются услугами и не оплачивают их следующие
квартиры: Кв.№ 3 – 53 648 руб.78 коп.

Кв.№ 4 –

17 388 руб.09 коп.

Кв.№ 17 – 31 207 руб.64 коп.
Кв.18 № -- 20672 руб.08 коп.
Кв. № 34 – 28 412 руб. 56 коп.
Кв. № 79 – 19 415 руб. 66 коп.
Кв. №86 –

25 953 руб.85 коп.

В случае роста задолженности РСО будут вынуждены
приостанавливать подачу ресурсов, в связи с неполной оплатой.
Просим выше перечисленных должников в полном объеме
произвести оплату задолженности или явится в ООО «УК «Сварог»
для урегулирования вопроса.
Своими действиями Вы можете принести неудобства
добросовестным собственникам.

Уважаемые собственники !
Дмитровский р-н,г.п.Некрасовский,ул.Льва Толстого д.22.
Сообщаем, что по вашему дому имеется задолженность на
01.10.2017г.
Общая задолженность - 502 490 руб.59 коп.
В соответствие со ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации
обязаны своевременно и полностью вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги. На данный
момент в многоквартирном доме пользуются услугами и
не оплачивают их следующие квартиры:

Кв.№ 1 - 43 100 руб 87 коп.
Кв.№ 19 – 16 163 руб 93 коп.
Кв.№ 24 – 31 155 руб. 24 коп.
Кв.№ 32 – 67 135руб.31 коп.
Кв.№ 42 – 73 000 руб.38 коп.
Кв.№ 57 – 91 427 руб. 78 коп.
Кв.№ 58 – 73 537 руб.06 коп.
Кв.№ 61 – 24 993 руб.98 коп.
Кв.№ 75 – 38 628 руб.065 коп.
Кв.№ 79 – 32 546 руб. 57 коп.
Кв.№ 85 - 10 801 руб.42 коп.
В случае роста задолженности РСО будут вынуждены приостанавливать
подачу ресурсов, в связи с неполной оплатой.
Просим выше перечисленных должников в полном объеме произвести
оплату задолженности или явится в ООО «УК «Сварог» для
урегулирования вопроса.
Своими действиями Вы можете принести неудобства добросовестным
собственникам.

