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УВЕДОМЛЕНИЕ

Между МУПЭС (лалее РСО) ООО (/ДККХ) (лалее УК) отсутствует зzжлюченньй в
письменноЙ форме договор энергоснабжения.

Пункгом З Информачионного письма Высшего Арбитражного фла Российской
Федерачии от 17.02.1998 N З0 "Обзор практики рzврешения споров, связанных с
договором энергоснабжепия" разъяснено, что отсутствие договорных отношений с
организацией, чьи теплопотребляющие устatновки присоединены к сетям
энергоснабжающеЙ организации, не освобождает потребитеJUI от обязанности возместить
стоимость отпущенной ему тепловой энергии.

Фаюическое пользование потребителем услугzш,tи обязанной стороЕы в силу IryHюa
3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации следует считать, как акцепт
абонентом оферты, предложенной стороной, оказьвающей услуги.

На основании п.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ Муниципальное унитарное
предприятие электрических сетей уведомляет Вас об одностороннем отказе от
исполнениJI договора теплоснабжения и поставки горячей воды и переходе на прямые
взмморасчеты с собственника},rи (нанимателями) помещений в связи с нalличием у Вашей
организации задолженности в размере 61 738 514,26 рублей, превышающем две
среднемесячЕые величины обязательств по оплате по Доюворь которм состzвJlяет
12 714 258,35 рублей.

Соответствующм задолженЕость подтверждепа Актом сверки взаимньтх расчетов
Nqб99 на 07, 11 .2022 r., rl признанная ООО (ДЖКХ))

Сообщаем, что в силу п. 5 ст. 157.2 Жилищного кодека РФ по истечении З0
каIлеЕдарных дней с даты направления настоящего уведомления !оговор считается
прекращенным в части свабжения коммунальными ресурсаLrи в цеJuIх предостав"цения
соответствующей коммуна,.rьной yclryM собственникам и пользователям помещений в



многоквартирЕых домах, указанньIх в Договоре, но продолжает действовать в части
приобретения коммунальных ресурсов, потребJIяемых при использовании и содержании
общего имущества в HarЗBaHHbIx многоквартирных домах.

С 01.01.2023 года коммунrшьные услуги по отоплению и горячему водосЕабжению
собственникам помещений в многоквартирньrх домiж будуr предоставrrяться
непосредственЕо МуниципмьньIм унитарным предприятием электрических сетей на
основании договоров, содержащих положение о предоставлеяии коммуЕальньп услуц
закJIюченньD( Муниципа,rьньь.r унитарным предприятием электрических сетей
непосредственно с собственниками помещений в многоквармрных домах.

При этом договор, содержащий положения о предоставлении коммунzL,Iьных ycJryIl
между собственником помещеЕия в многоквартирном доме и РСО зак;rючается на
неопределенный срок в соответствии с типовыми договорitми, утвержденными
Правительством Российской Федерации. Закпочение договора в письменной форме не
требуется (часть б статьи 157.2 ЖК РФ).

Согласно абзацу 7 пункга б Постановления Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 N 354 кО предоставлении коммунальньIх усrryг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирЕых домiж и жильIх домов> Вам необходимо не позднее к23>
декабря 2022 года предоставить Муниципальному уЕитарному предприятию
электрических сетей одновременно Еа бумажном Еосителе за подписью директора и на
элеюронном носителе сведения, необходимые длJ{ начисления платы за коммуЕальные

ус,цуги.
Тмие сведения должны включать в себя:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего лиtшость, контаюный телефон и адрес элеrгронной почты
(при на.lIичии) каждого собственника и пользоватoJuI жиJIьгх помещений в
многоквартирном доме, нмменование (фирменное наименование) и место
юсударственной регистрации юридического лица, контакгньй телефон, есJIи
собственником жилого помещения в многоквартирном доме явJIяется юридическое лицо;

адреса жильIх помещениЙ в многоквартирном доме, собственникаrr.r или
пользоватеJuIм которьD( предоставJIяются коммуЕмьные усJryги, с указанием общей
площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающл[х в
жилом помещении, и иньIх сведений, необходимьн дJuI расчета платы за коммуна!,Iьные

усlryги в соответствии с Правилами предоставлеЕиJI коммунarльньrх услуг собственникчl .i и
пользоватеJIям помещений в многоквартирньD( домм и жильD( домов, утвержденными
постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354;

сведения о наJ,lичии и типе установленных в жильIх помещениях иЕдивидуальных,

общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их
установки (введения в экспJryатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или
организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования
приборов уч9та, на основании показаний которьп производится расчет платы за
коммунальные услуги, а также их показаниJI за 12 расчетньгх периодов, предшествующих
дате предоставления таких сведений;

сведения о составленных актах обследования на предмет устаноыIения наличия
(отсутствия) технической возможности установки индiвидумьньD(, общих (квартирных),
комнатных приборов учета в жилых помещениJIх многокварlирЕого дома;

сведения о применении в отношении собственника или пользоватеJu жильгх



помещений в мноюквартирном доме мер социальной поддержки по оплате KoMlтyHa!,IbHbж

усJrуг в соответствии с зaжоЕодательством Российской Федерации;

сведения о жильtх помещениях, в отношении которых введено ограничение или
приостановление предоставления соответствуюшей коммунальной услуги в случае.
предусмотренном подпунктом "а" пункга 117 Правил предоставления коммунальных
ус.lryг собственникill'l и пользоватеJIям помещений в мЕогоквартирных домах и жильIх
домов, утвержденными постановдеЕием Правительства Российской Фелерачии от
06.05.2011 N 354, на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении
оснований длJI введения такого ограничения или приостановления;

сведения о случаях, периодах и осIlованиях перерасчета размера платы за
коммунальные усJryги, предоставленные потребителю, копии документов,
подтвержд:tющих прalво потребите;rя на перерасчет размера платы в соответствии с
настоящими Правилами предостаыIеЕия коммунальных усJryг собственникам и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов, утвержденными
постмовлением Правительства Российской Федерации от 06,05.2011 N 354, за
предьцущие 12 месяцев;

реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их нмичии).

Обрачаем внимаЕие, что в сlryчае непредоставления укrванных сведений и (или)
предост€lвления недостоверных сведений убытки Муниципального унитарного
предприятия электрических сетей, понесенные в связи с уплатой штрафа за
необоснованное увеличение размера платы за коммунмьные услуги, предусмотренного
пунктом 155(1) настоящих Правил, рассчит.lнного при отсутствии указаЕных сведений
или на основании недостоверных сведений, подлежат возмещению со стороны ООО
(ДККХ) в полном обьеме.

Кроме того, уведомляем о Еедопустимости предостtlвления собственникам
помещений в мноюквартирных домiж платежньrх докумеЕтов за коммунмьную услугу по
отоплению и горячему водоснабжению после прекращения действия !оговора (по
истечении 30 календарных дней с даты нalпр,rвления настоящего уведомления),
соответствующие действия влекут ответственность, предусмотренную п.5 ст. З

Федераrьного закоЕа от 03.04.2018 N 59-ФЗ <О внесении изменений в Жилищньй кодекс
Российской Федерации>.

Отмечаем также, что односторонний отказ от исполнения !оговора не освобождает
ООО (ДЖКХD от исполнения обязанности по оплате имеющейся задолженности, размер
которой составляет на 0|.|2.2022 года 69 623 845,83 рублей.

[ирекгор С7с е- . Васильев

исполнlлель:
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