
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, 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 

1 8 221,12 

28 94 749,65 

39 9 723,30 

44 25 355,97 

45 22 640,68 

55 7 847,38 

95 15 601,86 

149 21 568,38 

153 5 000,00 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, 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 

105 5 471,69 

200 28 858,82 

212 163 845,48 

244 23 429,25 

254 32 142,48 

273 16 413,91 

278 27 830,91 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, д. 3 

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 

33 7 655,38 

47 18 628,66 

71 15 299,09 

107 11 280,47 

108 42 594,22 

126 14 646,56 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, д. 5 

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 

45 28 699,20 

119 21 123,82 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, 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 

5 24 300,72 

9 9 674,78 

10 7 023,59 

14 8 835,63 

15 14 970,75 

22 8 856,51 

75 30 758,12 

120 15 726,73 

123 93 381,07 

132 8 958,11 

145 21 429,91 

155 19 882,14 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, д. 7 

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 

66 270 054,45 

87 355 567,88 

90 37 532,10 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, 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 

25 19 931,63 

71 16 827,24 

73 8 332,86 

112 11 787,53 

155 12 470,72 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, д. 9 

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 

63 47 213,62 

107 10 000,00 

126 26 648,64 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, д. 11 

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 

3 12 126,04 

76 69 729,01 

109 16 117,43 

137 267 138,33 

193 33 549,10 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Уважаемые собственники (владельцы) квартир по адресу: 

п. Нахабино, ул. Королева, д. 13 

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 

23 24 879,80 

41 13 000,00 

46 29 709,87 

51 24 686,03 

63 425 026,70 

123 21 291,45 

125 103 671,74 

136 13 569,65 

172 25 598,67 

234 15 677,03 
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