Не оплатили ЖКУ вовремя?
Это может привести к неблагоприятным последствиям.
1. Ограничение выезда за пределы РФ:
при образовании суммы задолженности от 10,000 руб.;
Устанавливается судебными приставами на основании п. 15 ч. 1 ст.
64 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»;

2. Не дадут кредит в банке.
При не исполненном в течение 10 дней, вступившее в силу,
решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с
неисполнением им обязательств по внесению платы за
коммунальные услуги ФЗ № 189;

3. Наложение ареста на имеющиеся счета и имущество.
Налагается судебными приставами за неисполнение решения судов
п. 7 ч.1 ст. 64 ФЗ № 229;

4. Взыскание суммы задолженности.
плюс сумма пени за просрочку, плюс судебные расходы) в
судебном порядке;

5. Ограничение предоставления услуг:
В соответствии с п.117 «Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых
домах» утв. Постановлением правительства РФ №354 от
06.05.2011г., Исполнитель ограничивает или приостанавливает
предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив
об этом потребителя, в случае 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.
Ограничение
водоотведения
оборудованием
«ЗОНД»
производится в следующем порядке:

при непогашении потребителем-должником задолженности в
течение
установленного
в
предупреждении
(первичного
уведомлении)
срока,
Исполнитель
вводит
ограничение
предоставления услуги водоотведения с предварительным (за 3
суток) письменным извещением потребителя-должника путем
вручения ему извещения под расписку.
В ранее обозначенный ( по уведомлению ) день на работу выезжает
техническая служба
Работающим звеном являются:
а) Бригадир (оператор);
б) Два слесаря.
опускается в канализацию стояк ( с мягкой кровли МКД или
чердачного
помещения)
манипулятор
со
встроенным
видеооборудованием,, которое позволяет просчитать этажность,
найти выпуск должника и установить в тройник должника
запирающее устройство (заглушка). Применяемая в работе
цветная видеокамера во влагозащитном корпусе и аэрозоль антизапотеватель японского производства позволяют работать при
температурных режимах наружного воздуха от – 15 ° С до + 35 ° С.
Оборудование позволяет установить запирающее устройство на
канализационных стояках диаметром 100 -150- 200 мм.
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