
МОСКВА
ЮЖНЫЙ административный округ
Государственное казенное учреждение

«Инженерная служба Даниловского района»

115093, Москва, 3.й ПаВ,'ОВСКIIЙ пер, iI.IO
Телефон/факс: 8(495)958-17-93
Е-шаil: gu is dаn@шаil.ГU

ВЕСЬМА СРОЧНО!
Руководителям ТСЖ,
ЖСК и УК

УваЗlCае.ныеколлеги!

Во исполнение п. 4.1. протокола оперативного совещания у заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы ПЛ. Бирюкова по вопросу: «Работа
служб городского хозяйства» от 09.04.2015 N2 18-20.28/5 относительно
заверщения работы по выверке и согласованию объемов задолженности
управляющих организаций перед ОАО «МОЭК», прошу в срок до 17:00 часов
04.06.2015 представить в ГКУ «Инженерная служба Даниловского района
графики погашения задолженности перед ОАО «МОЭК» за ПОДПlIСЫО

председателей жилищных объединений, директоров 'шстных управляющих
компаний (в соответствии с прилагаемой формой) с печатями.

Прошу обеспечить исполнение поручения строго в установлеиный
срок.

Руководитель А.О. Внуков

I



Глава управы района Директор/Председатель
(I/au.llelloaallue управляющей /{o.ltnalll/l/, Ж'UJlUЩIIO?О объедllllеlllШ)

____ (ФИО) (ФИО)

График погашения задолженности перед «МОЭК» (наименование управляющей организации)

Сумма

N2 договора
задолженности, Оплата до Оплата до Оплата до Оплата до Оплата до Оплата до Примечание
подлежашая 31.05.2015 30.06.2015 31Ш.2015 31.08.2015 30.09.2015 31.10.2015
погашению

от
N2

(ТЗ)
от
N2

(ГВС)



ПРЕФЕКТУРА

ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ул. Автозаводская, Д.lО, Москва, 115280
Тел.: 675-34-35, факс: 752-33-21

ФАКСОГРАММА

с-шаil: рrсf@uао.шоs.ru
11ttP://\V\v\v.uao.nlOS.гu

Главам управ районов
(довести до сведения руководителей
rку «ИС районов» и директоров
ГУll ДЕЗ/ГБУ ЖИЛИЩIIИК)

Руководнтелю ГКУ
«Днрекция ЖКХ 11 Б ЮАО»
Р.С ЯРЫГlIIIОЙ

Уважаемые руководители!

Во исполнение п. 4.1. протокола оперативного совещания у
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы ПЛ. Бирюкова по
вопросу: «Работа служб городского хозяйства» от 09.04.2015 N2 18-20-28/5
относительно завершения работы по выверке и согласованию объемов
задолженности управляющих организаций перед ОЛО «МОЭК», прошу в
срок до 09.00 часов 05.06.2015 иредставить в Управление ЖКХ и Б
(оригинал на бумажном носителе и скан (цветную копию) на
013580@mai1.ru; дублировать в ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б ЮЛО» на
glavbukh guisuao@mai1.ru (только скан копий) графики погашеlllШ
задолженности перед ОАО «МОЭК» прочих vправляющих копаний
(теж, ЖСК, ЖК, частных управляющих компаний) за подписью
председателей жилищиых объединений, директоров частных
управляющих комианий, глав управ раЙОIIОВ (в соответствии с
прилагаемой формой) с пе'JaТЯМИ. При составлении графиков принять во
внимание данные, указанные в прилагаеl\-IOМперечне «Информация по
задолженности управляющих организаций 10ЛО города Москвы перед ОЛО
«МОЭК» за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение» -
графа 10 (прилагается).

Ярыгиной Р.С. - В срок до 12.00 часов 05.06.2015 провести проверку
указанных графиков погашения долга УК районов, представить обобщенную
информацию в Управление ЖКХ и Б.

Прошу обеспечить ИСПОШlеШlеПОРУ'lения строго в устаповленный
срок.

Первый заместитель префекта
ЮАО города Москвы

ТШIIIНСl\ая Т.В.
89268115171

Л.В. Концеваll

mailto:013580@mai1.ru;
mailto:guisuao@mai1.ru
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