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Председателю правления ТСЖ «Новая жизнь» 

Главному бухгалтеру ТСЖ «Новая жизнь» 

140007, Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, д.5 

Тел.:8 (495) 544-1249; 8 (498) 600-4406 

E-mail: tsg-u5@mail.ru ; 5441249@mail.ru 

 

от Кузнецова Ф.Н. 

собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: 

140007, Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, д.5, кв.63 

Тел.: 8 (903) 241-4288 

E-mail: fk46@bk.ru  

Заявление 

<О выставлении платёжных документов ТСЖ «Новая жизнь» раздельно за ок-

тябрь и ноябрь 2016 г.> 

Коллеги! 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление ком-

мунальных услуг за расчётные периоды - с января по сентябрь 2016 года вклю-

чительно - мною внесена полностью согласно вашим платёжным документам. 

Платёжный документ ТСЖ «Новая жизнь», выставленный мне за ноябрь 

2016 года составлен нарастающим итогом (скан-копия в приложении) на 

сумму, которая не учитывает платёж за сентябрь 2016 г. 

В нём не указаны показания общедомовых приборов учёта за октябрь и 

ноябрь раздельно, невозможно разобраться и проверить правильность начис-

лений раздельно за октябрь и ноябрь 2016 г. 

Сведения о размере перерасчёта, доначислении или уменьшении платы за 

коммунальные услуги, задолженности за расчётные периоды согласно жи-

лищному законодательству должны указываться в платёжном документе в 

отдельном разделе (строках), раздельно за расчётный период, чтобы Потреби-

тель мог разобраться в цифрах. 

В силу вышеизложенного, прошу выписать и выслать мне для оплаты 

платёжные документы за октябрь и за ноябрь 2016 г. раздельно, с указанием 

фактически предоставленных услуг за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги, показаний общедомовых приборов учёта раз-

дельно за указанные расчётные периоды.  
P.S. Вновь вынужден напомнить вам, что форма и содержание платёжного документа 

ТСЖ «Новая жизнь» для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг не соответствует требованиям жилищного законода-

тельства РФ – приказу Минстроя Российской Федерации от 29.12.2014 г. №924/пр, а также 

Постановлению Правительства Московской области от 27.12.2013 №1161/57. 

25.12.2016 

Ф.Н. Кузнецов 

Тел.: +7 (903) 241-42-88 

E-mail: fk46@bk.ru 
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