
Председателю Правления
КПЗ «Зеленая Роща- 1»

Дюмину В.М.

В адрес членов кооператива «Зеленая Роща-1» с электронной почты 
noreply@zelenayrosha.ru осуществлена рассылка письма ООО «Рузский 
региональный оператор» с требованием от Председателя Правления 
Дюмина В.М. произвести оплату предоставленных услуг.

В связи с этим, Просим Вас, через рассылку в электронную почту или 
публикацией документов на официальном сайте довести до членов 
кооператива КПЗ «Зеленая Роща-1» следующие документы:

1. Договор на оказание услуг по вывозу мусора с территории 
КПЗ «Зеленая Роща-1», заключенному Правлением с ООО 
«Рузский РО».

2. Копии платежных документов, подтверждающих факт 
оплаты предоставленных услуг, а также Акты приема 
выполненных работ/оказанных услуг.

тг ■ у — -  1 Уважаемый Валерий Михайлович!

3. Расчет обоснования выставления счета б/н от 30 апреля 2020 
года ООО «Рузский РО» в объёме 7,58246 куб. на сумму 
7 200 рублей на каждого члена кооператива.
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Кооператив индивидуальных застройщиков
«ЗЕЛЕНАЯ РОЩА -1 »

Юридический адрес:143041 Московская обл., Одинцовский р-н, д. Сивково, 
Почтовый адрес: 143041 Московская обл., Одинцовский р-н, г/п Голицыно, д. Сивково, КПЗ «Зеленая Роща-1», стр. 1

Тел. 8/499/553-61-09, эл. почта: pravlenie.06@tambler.ru
20 г.

В ответ на обращение от 27.06.2020 г.

Уважаемые члены кооператива!

В рассылке письма ООО «Рузский региональный оператор»
председатель правления не требует произвести оплату предоставленных услуг, 
так как КИЗ «Зеленая Роща-1» не оказывает услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Рассылка письма ООО «Рузский региональный оператор» и счетов 
произведена по просьбе ООО «Рузский региональный оператор».

Запрашиваемые Вами документы не входят в Перечень документов, с 
которыми имеют право знакомиться члены кооператива (п.З, гл. 3 217-ФЗ от 
29.07.2017 г. "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации").

Председатель правления
кооператива индивидуальных застройщиков
«Зеленая Роща-1» мин В.М.
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