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Кировский областной суд 
Председателю суда 
Бармину Юрию Васильевичу

610000, г. Киров, ул. Спасская 
(Дрелевского), д. 63

ОБРАЩЕНИЕ.

ООО «ЛУК» - это федеральная компания, занимающаяся досудебным взысканием 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги населения путем установки 
ограничивающих устройств водоотведения и электроэнергии. ООО «ЛУК» имеет более 40 
филиалов по всей России, в том числе и в Кировской области.

Наша деятельность, как и деятельность наших филиалов осуществляется в строгом 
соответствии с Жилищным кодексом и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», и 
дабы не нарушать законодательство Российской Федерации хотели бы получить 
разъяснения некоторых аспектов нашей деятельности.

В данном Постановлении четко прописан порядок действий при ограничении 
водоотведения или электроэнергии Должнику за коммунальные услуги. Первым этапом 
является рассылка Уведомлений о наличии долга и, в случае не оплаты в 20-дневный срок, 
ограничения водоотведения или электроэнергии. Уведомления рассылаются в два этапа. 
Первые можно рассылать либо почтой России, либо вручать нарочно. Вторые же 
уведомления, которые вручаются за 3 дня до грядущего ограничения, обязательно лично в 
руки собственнику, под роспись. Должники после получения по почте первого 
Уведомления, отказываются принимать второе Уведомление или имитируют постоянное 
отсутствие дома.

Просим Вас разъяснить порядок действий в этой ситуации. /

1) Возможно ли при отказе от подписи составлять Акт об отказе Должника от 
подписи о вручении Уведомления, и будет ли этот Акт иметь юридическую силу и 
являться фактом уведомления Должника?

2) Возможно ли при отказе от подписи отправлять Должнику телеграмму с вручением 
под роспись и с текстом Уведомления, и будет ли эта телеграмма иметь 
юридическую силу и являться фактом уведомления Должника?
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3) Возможно ли при отсутствии дома Должника составлять Акт об отсутствии 
Должника, и будет ли этот Акт иметь юридическую силу и являться фактом 
уведомления Должника?

4) Либо в случае отсутствия дома Должника обращаться в судебные органы о 
взыскании задолженности и введении режима ограничения водоотведения и 
электроэнергии до полного погашения задолженности?

С уважением,

Генеральный директор ООО «ЛУК»


