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УВЕДОМЛЕНИЕ
На ооновании п. 2 ст. 157.2 Жилипrного кодекса РФ М}тrиципальное }цитарное
предприятие электрическrх сетей уведомляет Вас об одностороннем отказе от исполнения
договора теплоснабжения и поставки горячей воды N9 118 от 20.03.2017 г. (далее
!оговор) в связи с на.JIи!мем у Вашей организации задолженности в размере 9 433 600,62

-

рублей,

превышающем

две

среднемесячные

вели!шны

обязательств

по

оплаfс

по

.Щоговору, котор.ц составляет 3 7l7 54З,87 рублей.
Соответствlтощм задолженЕость подтверждена встуIIившими в законную силу
решениями Арбитражного суда Красноярского крм:
- от 18.04.2022 г, по делу No АЗЗ- 2517612021;
- от 18.04.2022 г по делу Nl АЗЗ- 26474/202|
- от 09.06.2022 п по деJrу Ns д33- 8846/2022;
- от 22.06.2022 г. по деlry JllЪ А3З-'l652/2022;

Сообщаем, что в силу п. 5 ст. 157.2 Жилищного кодека РФ по истечении 30
календарных дней с даты направления настоящего уведомления !оговор считается
прекращенным в части снабжения коммуЕальными ресурсами в целях предоставления
соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользоватеJulм помещений в
многоквартирньD( домaж, указаЕных в .Щоговоре, но продолжает действовать в части
приобретения KoMMyHaлbHbD( ресурсов, потребляемьrх IIри использовании и содержании
общего имущества в названньD( многоквартирных домах.
с 01.09.2022 года коммун€}льные услуги по отоплению и горячему водоснабжению
собственникам помещений в многоквартирньж домах будут предостiвляться
Еепосредственно Мlтrиципальным }ъитарным предприятием электрических сетей на
основalнии договоров, содержащих положение о предоставлении комм}наJIьньгх
услуц
заключенньD( МУниципмьньrм унитарным предприятием электрических сетей

непосредственно с собственникаьfи помещений в многоквартирньD( домах.
При этом договор, содержаций положеЕиJI о предоставлении коммунальных услуц
между собственником помещеяиJI в многоквартирном доме и РСО зак;rючается на

неопределенньй срок в соответствии с типовыми доюворilми, угвержденными
Правительством Российской Федерации. Заюrючение договора в письменвой форме не
требуется (часть б стжьи 157.2 ЖК РФ).

Согласно абзацу 7 пункта б Постановления Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 N 354 кО предоставJIении коммунalльньIх услуг собственникаI\.t и пользоватеJu{м
помещений в многоквартирньD( домах и жилых домов> Вам необходимо не лозднее к23>
августа 2022 года предоставить Муниципалъному унитарному предприятию
электрических сетей одновременно на брtажном носителе за подписью директора и на
электронном носителе сведения, необходимые дJu начисления платы за коммунмьные
услуги.
Такие сведения должны вкJIючать в себя:

и место рождения, реквизиты
док}мента, удостоверяющего личность, контактrrьй телефон и адрес электронной почты
(при наличяи) каждого собственника и пользователJI жильIх помещений в
многоквартирном доме, наименование (фирменвое нмменование) и место
государственной регистрации юридического лица, контактный телефон, если
собственником жилого помещеЕиJI в многоквартирном доме является юридическое лицо;
фамилию, имя, отчество (гrри наличии), дату

адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или
пользоватеJIям KoTopbD( предоставJIяются комм),'tlalльные услуги, с указанием общей
площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего
имущества в мцогоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в
жилом помещении, и иньD( сведений, необходимых дJIя расчета платы за комм}.нмьные
услуги в соответствии с Правилами предоставления коммуЕrrльных услуг собственникам и
rтользоватеJIям помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов, }твержденЕыми
постilновлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354;
сведения о ндIичии и типе установленньIх в жилых помецениях индивиду{rльных,
общих (квартирньг<), комнатньгх приборов учета и распределителей, дате и месте их
установки (введения в эксплуатацию), сроках поверки зiводом-изготовителем или

организацией, осуществJIявшей последнюю поверку прибора },чета, дате опломбирования
приборов учета, на основании показаний KoTopbD< производится расчет платы за
коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных периодов, предшествующих
дате предоставления такrх сведений;

сведения о составленньDi акгах обследованIUI на предмет устzlновлениrl наличия
(отсутствия) технической возможности установки индивидуsrльных, общrх (квартирньп<),
комнатных приборов yreTa в жилых помещеншlх многоквартирного дома;

сведения о применении в отношении собственника или пользоватеJIя жилых
помещений в многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или
приостановление предоставления соответствующей коммунмьной услуги в случае,
предусмотренном подпунюом "а" пункта 117 Правил предоставления коммуlatльных
услуг собственникам и пользователям помещений в мЕогоквартирньrх дом&х и жильtх
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

N

354, на даry предоставления сведений, а также сведения об устранении
оснований для введения такого ограничения или приостановления;
06.05.201l

сведения о сл)rчаях, периодarх и осномниях перерасчета размера плагы за
коммунальные услуги, предоставленпые потребителю, копии документов,
подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с
настоящими Правилами предоставления комм}напьньrх услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирньIх домаlх и жильD( домов, угвержденньIми
постановлением Правительства Российской Фелераuии от 06.05,201l
354, за
предьtцущие 12 месяцев;

N

реквизиты доку!lентов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).
Обращаем внимание, что в случае непредоставления указанных сведений и (пли)

предоставления недостоверньж сведений убьггки Муъиципального унитарного
предприятия элекгрических сетей. понесенные в связи с уплатой штрафа за
необосновдrное увеличение размера плаIы за комм}ъальЕые услуги, предусмотренного
пункгом 155(1) настоящих Правил. рассчитЕlнного при отс}тствии указанньrх сведений
или на осяовrlнии недостоверньтх сведений, подJIежат возмещению со стороны ООО
кЖилищно-комм}тalльное управление-Чистьй город> в полном объеме.

Кроме того, уведомляем о недопустимости предоставления собственникам
помещений в многоквартирньD( домaц платежЕьIх док},Iчtентов за коммунмьнlто услугу по
отоплению и горячему водоснабжению после прекращения действия .I[оговора (по
истечениИ 30 кмендарньгх дней
даты направления пастоящего уведомления),

с

соответствующие действия влек}т ответствеЕность, предусмотренную п.5 ст. 3
Федерального закона от 0з.04.20l8 N 59-Фз <о внесении изменений в Жилищньй кодекс

Российской Федерации>.
отмечаем также, что односторонний отказ от исполнения !оговора не освобождает
ООО <Жилищно-коммунаJIьное управление-Чистый город> от исполнения обязанности по
оплате имеющейся задолжен
размер которой составляет на 01.08.2022 года
l7 187 212,1б рублей. Просим
ить имеющуюся задолженЕость в кратчайшие сроки

,

.Щирекгор
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