
                                                 Сведения о случаях снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг

адрес дома категория заявителя дата и номер регистрации 

количество дней, в 

которые наблюдалось 

отклонение качества

дата устранения 

отклонения качества 

услуги

номер и дата акта об 

устранении отклонении 

качества

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Гагарина д.3 кв.8 собственник 1276 от 12,11,2010 г. 30 23,11,2010 г  7. 02.2011 г.

141103,Московская  обл.р-н 

Щелковский ул.Институтская 7 кв.5 собственник 1162 от20,10,2010 г. 2 29,09,2010 г. 07,02,11г.

141103,Мрсковская обл. р-н 

Щелковский ,ул.Бахчиванджи д.5  

квартиры № 55,51 коллективное   1394 от 06,12,2010 г. 62 05,12,2010 г. 07,02,11г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Бахчиванджи д.9 кв.55 собственник 1419 от 09,12,2010 г. 72 05,12,2010 г. 07,02,11г.

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.10 кв.27 собственник 578 от 29.03.2011 г, 31 31,03,2011 г.  .31.03.2011 г.

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.10 кв.1 собственник 572 от 29.03.2011 г. 59 31,03,2011 г.  .31.03.2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Циолковского д.6 кв.13 собственник 1389 от 06,12,2010 г. 30 30,11,2010 г.  05,03,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Циолковского д.6 кв.52 муниципальная 1389 от 06,12,2010 г. 62 31,12,2010 г.  29,03,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Циолковского д.6 кв.51 собственник 1389 от 06,12,2010 г. 62 31,12,2010 г.  29,03,2011 г.

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.8 кв.76 собственник 374 от 22,02,2011 г. 28 28,02,2011 г.  21,03,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Гагарина д.1 кв.59 собственник 1284 от 15,11,2010 г. 62 05,10,2010 г.  01,03,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Жуковского  д.5 кв.57 собственник 1465 от 22,12,2010 г. 56 30,11,2010 г. 25,02,2011 г.

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.10 кв.88 собственник б/н от 27.05.2011 г. 61 31,05,2011г. 24,05,2011 г.

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.10 кв.10 собственник 125  от 25,01,2011 г 61 30,04,2011 г.  05,05,2011 г

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.10 кв.46 собственник 618 от 08.04.2011 г. 32 05,04,2011 г. 05,05,2011 г

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Циолковского д.6 кв.52 муниципальная б/н от 27.02.2011 г. 29,5 28,02,2011 г.  06,05,2011 г.
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адрес дома категория заявителя дата и номер регистрации 
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141103,Московская  обл.р-н 

Щелковский ул.Циолковского д.6 кв.13 собственник 336 от 16,02,2011 г. 59 28,02,2011 г.  07,06,2011 г.

141103,Московская  обл.р-н 

Щелковский ул.Институтская 33 кв.28 собственник 268 от 08,02,2011 г 31 31,01,2011 г.   07.06.2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Гагарина д.14 

кв.60,68,76,84,92,100,108 коллективное 682 от 21,04,2011 г. 378 14,04,2011 г. 02,06,2011 г.

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.10 кв.88 собственник 1233 от 30,09,2011 г. 61 30,09,2011 г.  06.10.2011 г.

141100,Московская обл. р-н 

Щелковский,Чкаловская д.10 кв.46 собственник 1233 от 30,09,2011 г. 61 30,09,2011 г.  06.10.2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Гагарина д.2 кв.14 собственник 1143 от 06,09,11 30,5 30,09,2011 г.  06.10.2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Жуковского д.2,кв.149 собственник 739 от 10.05.2011 г. 4 05,05,2011 г. 25,07,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Жуковского д.3,кв.116 муниципальная 341 от 17.02.2011 г. 15 29,02,2011г.  25,07,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Жуковского д.3,кв.116 муниципальная б/н от 19.02.2010 г. 13 22,12,2010 г.  25,07,2011 г.

141100,Московская обл.р-н Щелковский 

ул.Рабочая д.11,12,13,14,16,18 коллективное 1370 от 02.11.2011 г. 10,6 25,11,2011 г. 03,11,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Жуковского д.3,кв.116 муниципальная б/н от 03.01.2011 г. 11 08,01,2011 г.  20,12,2011 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Чкаловская д.10,кв.88 собственник б/н от 29.01.2012 г. 76 31,01,2012 г.  22,02,2012 г.

141100,Московская обл.р-н Щелковский 

ул.Рабочая д.11,12,13,14,16,18 коллективное 195 от 17.02.2012 г. 48 17,02,2012 г.  17,02,2012 г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Гагарина д.14 кв.104 собственник 146 от 07.02.2012 г. 72 1,02,2012 г.  23,03,2012 г.

141100,Московская обл.р-н Щелковский 

ул.Рабочая д.11,13,14 коллективное 195 от 17.02.2012 г. 48 17,02,2012 г. 23,03,2012г.

141103, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Ленина д7 кв.13 собственник 1199 от 17.10.2012 г. 366 31,03,2012 г. 06,11,012 г.
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141100, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Чкаловская д.10,кв.94 собственник 1312 от 12.11.2012 г. 31 31,10,2012 г. 21,11,2012 г.

141100, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Чкаловская д.10,кв.10 собственник 1285 от 06.11.2012 г. 123 31,10,2012 г.  21,11,2012 г

141100, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Чкаловская д.10,кв.10 собственник 1285 от 06.11.2012 г. 30 30,11,2012 г. 21,11,2012 г

141100, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Чкаловская д.10,кв.88 собственник 1458 от 07.12.2012 г. 17 30,11,2012 г. 10,12,2012 г.

141100, Московская обл. р-н  

Щелковский ул.Чкаловская д.10,кв.94 собственник 1312 от 12.11.2012 г. 30 30,11,2012 г.  21,11,2012 г.

141103,Московская обл. р-н 

Щелковский,ул.Бахчиванджи  д.6    

квартиры 73,2,1,8,9 коллективное 1407 от 30.11.2012 г. 16,3 15,11,2012 г,  17,12,2012 г.


