Собственникам помещений многоквартирных домов
№ 1, 1б, 1б/1, 2, 3, 3а, 4, 7, 9, 10, 10а, 12, 14,14а,24, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 46а/1, 49,
50, 51, 72 мкр. Южный

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений!
Настоящим сообщаем, что ресурсоснабжающие организации: МУП
«Теплосеть», ООО «Водоканал», АО «НЗИВ», расторгает договоры на поставку
коммунальных ресурсов (горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
водоотведения) с Вашей управляющей организацией - ООО «Риал+» в связи с
задолженностью более двух расчетных периодов (месяцев).
По истечении 30 дней с даты направления настоящего уведомления прямые
публичные договоры о предоставлении коммунальных услуг между всеми
собственниками помещений и МУП «Теплосеть», ООО «Водоканал», АО
«НЗИВ», считаются заключенными одновременно. Заключение договоров в
письменной форме не требуется.
Порядок начисления платы и сбора денежных средств за коммунальные
услуги для Вас останется неизменным.
Собственникам помещений, имеющим задолженность по оплате коммунальных
услуг, необходимо произвести оплату в срок до 30.06.2018 г.

С уважением,
Администрация МУП «Теплосеть»,
Администрация ООО «Водоканал»,
Администрация АО «НЗИВ»

01.06.2018 года

Собственникам помещений
многоквартирных домов:
- № 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26А, 27, 27А, 28/1, 28/2, 28А, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30А мкр. Индустриальный;
- № 2, 2В, 2Б, 4, 9А, 12, 12А, 12Б, 18 улица Прорабская;
- № 1, 2, 3 мкр. Шипуновский;
-№ 1А улица Чапаева
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений!
Руководствуясь статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации
сообщаем, что ресурсоснабжающая организация Общество с ограниченной
ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области,
расторгает с 01.12.2018г. договор на поставку коммунального ресурса –
«холодное водоснабжение» с Вашей управляющей организацией - ООО « УК
ЖЭУ-2» в связи с задолженностью более двух расчетных периодов (месяцев).
Согласно п.5 статьи 157.2 ЖК РФ по истечении 30 дней с даты направления
настоящего уведомления прямые публичные договоры о предоставлении
коммунальных услуг между всеми собственниками помещений и ООО
«Водоканал» считаются заключенными одновременно. Заключение договоров в
письменной форме не требуется.

С уважением,
Администрация ООО «Водоканал»

