
Генеральному директору ООО Гарантстрой-сервис+М Авояну Л.С. 

   __________________________________________________________ 

 

   От собственника и потребителя коммунальных ресурсов 

Московская область 140083 Лыткарино, ул. Степана Степанова дом 

№4, кв.____. Ф,И,О, 

 

Претензия на платёжную квитанцию за январь  2017 .  

Письменное обращение в предоставлении необходимой для целей расчетов по 

начислению платежей в выставленной платёжной квитанции за январь 2017года. 

 

Мною 02.02.2017 г.,полученна (почтовый ящик)  квитанция на оплату  платежей, фирме 

ООО Гаранстрой-сервис+М  за январь 2017 года  

 

Претензия 

В платёжной квитанции  в нарушении  представления в квитанции (основание ПП  

РФ.№354 ) не указаны  показатели общедомовых счетчиков : 

1) ( по  тепловой энергии )  показатели  по отоплению  и показателю  в Гкал  

пошедших на  нагрев воды для целей горячей воды.) 

2)   По количеству  израсходования  горячей воды (общедомовые счетчики)  

3) По количеству израсходованию холодной воды (общедомовые счетчики). 

Это является со стороны управляющей организации ООО Гаранстрой-сервис+М 

нарушением ПП РФ №354 по выставленной квитанции, мне как потребителю и 

собственнику жилого помещения (нет общих объёмов потребления в целом по МКД №4) . 

 

Обращение(Заявление) 

Согласно ПП РФ №354, ПП РФ №416, Закон о защите прав потребителя  ,  прошу 

представить письменно на мой адрес  следующую информацию : 

1) Расчет  по моей квартире  по отоплению именно по _______ гкал   указанной в 

платёжном документе.  

2)  Расчет указанный на общедомовые расходы указанные в платёжном документе    

(общедомовые расходы на сумму _____ руб).  

3) Ведомости  расхода  по тепловой энергии  заверенные МП Лыткаринской 

теплосетью за январь 2017. 

4) Ведомости расхода по холодной воде заверенные МП Лыткаринский водоканал  

5) Показания расхода горячей воды, по общедомовым счетчикам   расходованию 

горячей воды. 

6)    Прошу сообщить письменно   выполняет ли (представляет ) Ваша организация  

по коммунальным услугам указанным  в договоре Управления многоквартирным 

домом  (по использованию мусоропровода, по пожарной сигнализации , и т.д.  по 

тем работам которые указаны в предыдущих претензиях поданных в Вашу 

управляющую организацию собственниками жилого дома. 

 

Сроки предоставления  указанной информации (3 дня)  согласно ПП РФ №354. 

Прошу считать данную претензию и обращение  досудебным порядком 

урегулирования  споров, согласно ГПК РФ. 

В связи с долгами ООО Гаранстрой-сервис+М  я (Ф,И,О,) приостанавливаю 

оплату в Вашу организацию до выяснения обстоятельств погашения долгов и 

ответа на моё обращение. 

Собственник квартиры №______ , потребитель коммунальных услуг и коммунальных 

ресурсов   Ф,И,О,  


