
Уважаемый собственник (пользователь) 

помещения № в доме №___ по ул._________________!  

 

ООО «ФИРМА ЖКХН» поздравляет Вас с наступающим Новым 2021 годом! 

Мы желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, тепла. Мира, 

гармонии и радости Вам и Вашим близким. 

 

До наступления Нового года остались считанные дни.  

Пусть в Новом году сбудутся все мечты и самые светлые желания! Пусть в Вашем 

доме всегда будут душевный покой, уют и достаток! 

  

Также сообщаем Вам, что по состоянию на 11.12.2020 г. по Вашему лицевому счету 

образовалась задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

. 

 

Мы допускаем, что в связи с ситуацией с коронавирусом в стране, у Вас сложилось 

неблагоприятное финансовое положение. 

Поэтому обращаемся с просьбой и пожеланием — не оставлять долги на 

следующий год и погасить задолженность по квитанции до 31 декабря 2020 г. 

 

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ! 

 

В случае неоплаты суммы долга в установленный срок, ООО «ФИРМА ЖКХН» 

будет вынуждено обратиться в суд для взыскания в принудительном порядке 

задолженности с возложением на Вас понесенных судебных расходов на оплату 

государственной пошлины и услуг представителя (в случае отмены судебного 

приказа), что значительно увеличит Ваши расходы (образец судебного решения на 

обороте). 

Кроме того, 1 января 2021 года прекращает действие норма об отмене отключения 

(ограничения предоставления) коммунальных услуг в связи с их неоплатой, а 

также снимается запрет на начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) на 

задолженность по оплате услуг ЖКХ.  

 

По вопросам начисления и платежей за ЖКУ обращайтесь: 

ООО "Донской расчетный центр" 

тел: +7 (863) 235-12-70, e-mail: ivcrostov@yandex.ru 

Режим работы: пн-пт с 8-00 до 17-00; перерыв: с 13-00 до 14-00 

 

ООО «Фирма ЖКХН» 

тел.: +7 (863) 235-95-84, e-mail: firmagkhn@mail.ru 

Режим работы: пн-пт с 9-00 до 17-00, перерыв: с 13-00 до 14-00 

 

ООО Юридическая Компания "Нигматуллин и Партнеры" 

Тел.:   8 (863) 256-63-87, 8 (903) 406-63-87, e-mail: urist@npartners.ru 

Режим работы: пн-пт с 9-00 до 18-00, перерыв: с 13-00 до 14-00 

 

Директор  

ООО «ФИРМА ЖКХН» 

Яровая О.И.                                                                                          


