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Уважаемый  Юрий Юрьевич! 

            Правление ТСЖ «Нелидовская-23/2» (далее – ТСЖ) рассмотрело Ваше заявление о 

проведении перерасчета по оплате коммунальных услуг в связи с наличием льгот, 

предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Законом 

г. Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» 

и сообщает следующее. 

           Согласно п. 12 Положения о порядке назначения и предоставления денежных 

выплат семьям с детьми в городе Москве и пп. 2.11.1.1.3 п. 2.11 Административного 

регламента предоставления государственных услуг по назначению отдельных социальных 

выплат многодетным семьям  (утверждены Постановлением Правительства Москвы от 

24.01.2006 № 37-ПП) выплата ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение 

расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям, имеющим трех и 

более детей производится на основании решения отдела социальной защиты населения 

управления социальной защиты населения административного округа г. Москвы.  

Указанную государственную услугу можно получить в любом филиале ГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы».  

           Подпунктом 4 п. 1 ст. 13, пп. 8. П.1 ст. 14, пп. 5 п.1 ст. 16  Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»  предусмотрена  ежемесячная компенсация расходов на 

оплату жилого помещения. При этом меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, по общему правилу предоставляются гражданами при 

отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 

при заключении и (или)  выполнении гражданами  соглашений по её погашению (ч. 5 ст. 

159 ЖК РФ, п. 47 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых 

вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 

помещения, занимаемого гражданами  в многоквартирном доме по договору социального 

найма или принадлежащего им на праве собственности»). 

          В настоящее время у Вас имеется задолженность по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в размере __________ рублей, в том числе и долг, подтверждённый 

решением Тушинского районного суда г. Москвы от 21.03.2016 по делу № 2-767/16 и 

постановлением судебного пристава от _____________ № ______________.   

         Обращаем внимание, что Вами не принято никаких мер по погашению указанной 

задолженности, и отсутствует соглашение по её погашению. 

 

 

Председатель Правления                                                                                        И.В. Кошкина 


