
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 1 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

94 72 711,05 

131 82 185,50 

173 10 443,90 

203 8 722,34 

301 37 739,95 

337 46 700,13 

343 13 896,97 

420 37 087,43 

436 28 018,70 

448 9 901,71 

  
 

mailto:ro@uk-europe.ru
mailto:ro@uk-europe.ru


УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 2 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

81 22 597,96 

107 53 019,96 

111 33 545,16 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 4 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

20 32 104,53 

88 52 168,99 

149 18 893,68 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 6 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

120 16 096,78 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 8 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

54 50 751,36 

72 33 922,35 

87 309 144,82 

112 42 617,26 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 10 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

11 24 252,62 

56 40 810,92 

74 19 633,61 

75 15 755,72 

94 12 816,76 

104 12 502,94 

141 6 028,97 

173 14 511,38 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 12 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

18 34 592,33 

19 16 470,98 

31 113 674,47 

82 170 648,88 

119 14 911,20 

126 15 259,01 

133 18 677,13 

152 10 516,29 

202 17 133,38 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 14 

Напоминаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность перед 

ООО УК «Европа» за жилищно-коммунальные услуги 

по состоянию на 01.09.2022 года 

Просим Вас оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги 

до 30 ОКТЯБРЯ 2022 года 

Убедительно просим Вас не нарушать установленный в части 1 ст. 155 ЖК РФ и пункта 1 

статьи 153 ЖК РФ порядок платежей и до 10 числа следующего за истекшим месяцем, 

своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

С целью исключения Вас из Реестра должников просим в обязательном порядке сообщить 

о погашении задолженности по телефону 8-499-652-77-44 и на адрес электронной почты - 

ro@uk-europe.ru 

В случае отсутствия возможности своевременно погасить задолженность необходимо 

обратиться в офис Управляющей компании по адресу: ул. Королева, д.5 и оформить 

соглашение о рассрочке оплаты долга. 

Номер квартиры Сумма долга 

21 35 526,63 

49 15 000,00 

54 11 483,50 

64 28 390,14 

90 67 264,34 

104 45 477,52 

116 12 614,15 

123 74 239,99 

181 36 963,27 

182 15 662,26 

232 22 992,09 

251 35 296,81 
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