Экземпляр №1
Экземпляр №2 для контролера МУП ЖКХ «Северное»

Экземпляр №2
Экземпляр №1 вручен абоненту______________________

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Северного сельского поселения Павловского района
Адрес: 352062 Краснодарский край, Павловский район, пос.
Северный ул. Юбилейная 2-а

Для связи:
тел. (факс): 8(86191)40707
e-mail: akva_sever@mail.ru
сайт – www.gkhsever.ucoz.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
«___» ________________ 2016 г.
Уважаемый абонент:
Проживающий по адресу:
Вам необходимо погасить образовавшуюся задолженность за коммунальные услуги в сумме:
Погашение задолженности необходимо произвести по: «___» ________________ 2016 г.
В случае непогашения задолженности будет прекращена подача питьевой воды с
«___» ________________ 2016 г.
Последняя оплата была произведена «___» ________________ 20 ___ г.

Присутствующие:
Контролер МУП ЖКХ

/
(подпись)

А.А. Абрамов
(расшифровка подписи)

Прием оплаты за воду:
С 8 00 до 12 00
С 1-го по 25-е
число каждого месяца

/

Абонент
(подпись)

(расшифровка подписи)

*Перед оплатой посмотреть показания водомера:

М3

* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" исполнитель
ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом
потребителя, в случае:
а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя.
Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по
оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального
ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия
заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при
невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.
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