
АО  «Мончегорская теплосеть» 

 от _____________________________________ 
фио полностью 

________________________________________ 

Адрес проживания: г. Мончегорск,  

ул. (пр-кт) _______________________________ 

д. _____________кор. ______ кв. ____________ 

тел.: ____________________________________ 

Паспортные данные : серия_________________ 

№ ___________  дата выдачи____________________  

выдан ___________________________________ 

СНИЛС__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА 

 

1. Я,  (собственник/наниматель) ________________________________________________________ 
                                                                                        (Фамилия, имя, отчество полностью) 

принимаю на себя обязательства оплатить предъявленную мне плату корректировки по итогам 2019 года за 

коммунальную услугу «Отопление» в платежных документах за Март 2020 года по лицевому счету 

№________________по адресу:______________________________________________________в размере 

___________________рублей _________ копеек  в течение ____________________ месяцев (не более 10-ти 

месяцев) с момента подписания  настоящего Заявления, путем внесения ежемесячно платежей  в размере 

_____________________________ рублей. При этом первый платеж обязуюсь внести в течение 1 (одного) 

месяца с даты направления настоящего Заявления в АО «Мончегорская теплосеть».  

Также обязуюсь: 

1.1. своевременно и в полном размере оплачивать ежемесячные текущие платежи по оплате 

коммунальных услуг, а также сумму предоставленной рассрочки в порядке, установленным настоящим 

Заявлением. 

1.2. При возникновении у Собственника/нанимателя ситуации, когда он не может осуществить платеж в 

порядке, определенном в настоящем Заявлении (рассматриваются только уважительные причины), он (либо его 

законный представитель) вправе письменно уведомить об этом АО «Мончегорская теплосеть» (г. Мончегорск, 

ул. Комсомольская д.5, каб. 202 и 209, тел. 5-30-10, 7-42-33, 8 963-365-67-12 ), либо посредством электронной 

почты, личного кабинета (адрес электронной почты: delo.teploset@mail.ru  teploset@monch.mels.ru; Личный 

кабинет по ссылке: lk.mtseti ru.,  с указанием причин невозможности внесения платы и указанием срока, по 

истечении которого исполнение  настоящего Заявления возобновится.  

При этом срок невозможности исполнения настоящего Заявления, который указывается 

Собственником/нанимателем, не может превышать 2 (двух) месяцев с даты направления уведомления. 

2. В случае неисполнения Собственником/нанимателем своих обязательств по настоящему Заявлению в 

течение двух месяцев подряд, Заявление о предоставлении рассрочки считается расторгнутым                                          

АО «Мончегорская теплосеть» в одностороннем порядке. 

3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Заявления, 

Собственник/наниматель обязан в течение месяца со дня его расторжения в полном объеме погасить текущий 

платеж и в полном объеме остаток задолженности на сумму рассрочки, указанную в пункте 1 настоящего 

Заявления.  

4. Неисполнение Собственником/нанимателем обязательства, указанного в п. 3 настоящего Заявления, 

предоставляет  АО «Мончегорская теплосеть» право обратиться в суд с требованием о взыскании суммы 

задолженности, имеющейся на день подачи искового заявления (заявления о выдаче судебного приказа), с 

начислением пени за весь период несвоевременно и не полностью внесенной платы за  коммунальные услуги в 

размере, установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Собственник/наниматель 

________________________________________ 

АО «Мончегорская теплосеть» 

 

Адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия/номер____________________ 

Кем выдан_______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи_____________________________ 

Телефон: _______________________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим выражаю свое согласие (несогласие) на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение, 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных). 

 

Адрес: ул. Строительная д. 15 

ИНН 5107909768/ КПП 510701001   

БИК 044705615 

Р/с 40702810941070100426 

К/с 30101810300000000615 

Банк: Мурманское отделение №8627 ПАО СБЕРБАНК 

Сайт: mtseti.ru 

 

                                

____________________ (_________________)  
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