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УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодексд РФ Муниципальное уЕитарное
предприятие электрических сЕтей уведомляет Вас об одностороннем отказе от
исполнения доювора теплоснабжения и поставки горячей воды Jф 248 от 13.03.2017 г.
(далее - ,Щоговор) и переходе на прямые взаиморасчеты с собственникalми (нанимател.ш.lи)
помещений в связи с наличием у Вашей оргalнизации задоJDкенности в размере
14 135 б44,84 рублей, превышающем две среднемесячЕые величины обязательств по
оплате по .Щоювори которм составlrяет 3 935 062,72 рублей.

Соответств}тощzц задол;кенность подтверrкдена Акгом сверки взаимных расчетов Nе
825 за период 01.01.2022 г. по 01.|2.2022. и призIlдЕпая ООО <Уютньй дом>

Сообщаем, что в силу п. 5 ст. 157.2 Жилищного кодека РФ по истечении 30
кrлендарньrх дней с даты Еаправления настоящего уведомления .щоговор считается
прекращеЕным в части снабжения коммунаJIьными ресурса},tи в цеJuIх лредоставления
соответствующеЙ коммунмьной услуги собствеЕника r и пользоватеJu{м помещений в
многоквартирньIх домах, указаЕньD( в Договоре, но продолжает действовать в части
приобретения коммунarльньrх ресурсов, потребляемых при использовании и содержilнии
общего имущества в нaвванных мнок)квартирЕьrх домzж.

с 01.01.2023 года коммунальные услуги по отоплению и юрлему водоснабжению
собственникап,t помещений в многоквартирЕьIх домах будут предостilвJUIться
непосредственно МуниципальЕым унитарным предприятием электрических сетей на
основании договоров, содержащих положеЕие о предоставлении KoMMyHaJ,IbHbrx ycJryIl
закJпоченньrх Муниципальньш унитарньIМ предприятием элекгрических сетей
непосредственно с собственникaц.lи помещений в многоквартирньrх домах.

при этом договор, содержащий положения о прелоставлении коммунальньrх услуц
между собственЕиком помещения в многоквартирном доме и РСо заключается на
неопределенный срок в соответствии с типовыми договораýlи, утвержденными

Ng /j// от 01 леклбоя 2022 г.



Правительством Российской Федерации. Заключение 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 З54 (О предоставлении коммунальньrх услуг собственникам и пользователям
помещевий в многоквартирньrх домzrх и жильIх домов> Вам необходимо не позднее <23>

декабря 2022 года предоставить Муниципшrьному унитарному предприятию
электрических сетей одновременно на бумажном носителе за подписью диреюора и на
электронном носителе сведения, необходимые для начисления платы за коммунальные
услуги.

Такие сведения должны вкJIючать в себя:

фа.trлилию, имя, отчество (при нмичии), дату и место рождеЕия, реквизиты
документц удостоверяющего личность, контаюньй телефон и адрес элекгронной почты
(при на,rичии) каждого собственника и пользователя жильж помещений в

многоквартирном доме, наименование (фирменное наименование) и место
государственной регистрации юридического лица, контаюный телефон, если
собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо;

адреса жилых помещений в многокваргирном доме, собственЕикам или
пользователям которьtх предоставJuIются коммунальные услуги, с указанием общей
площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в
жилом помеще}tии, и иньrх сведений, необходимьrх дJul расчета платы за коммунальные
услуги в соответствии с Правилами предоставления коммуЕальных усlrуг собственникам и
пользоватеJlям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 l N 354;

сведения о наличии и типе установленных в жильIх помещениях индивидуiuьньtх,
общих (квартирных), комнатяьпl приборов учета и распределителей, дате и месте их
устаЕовки (введения в экспJIуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или
организацией, осуществJUIвшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования
приборов учета, на основаЕии показаний которьrх производится расчет платы за
коммунальные услуги, а также их пок }Ешия за 12 расчетньж периодов, предшествующих
дате предоставления таких сведеrтий;

сведения о составленньD( актах обследовalниJI на предмет устtlноыIения наJIичия
(отсутствия) технической возможности установки ияд,IвидуаJIьньгх, общих (квартирных),
комнатных приборов учета в жильж помещениях многоквартирного дома;

сведения о применении в отношении собственника или пользоватеJUI жилых
помещений в многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммуЕальных

услуг в соответствии с зitконодательством Российской Федерации;

сведения о жильtх помещениях, в отношении которьгх введено ограничецие или
приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае,
предусмотренном подпунюом "а" пунюа l17 Правил предоставления коммунальных

услуг собственникап.t и пользоватеJlям помещений в мЕогоквартирных домirх и жилых

домов, утвержденными постzlновлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 N З54, на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении
основаяий дJIя введения такого ограничения или приостановления;

сведения о случшlх, периодах и основаниях перерасчета рЕвмера платы за



коммунirльные успуги, предоставленные потребителю, копии доктментов,
полtверждающих право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с
настоящими Празилами предоставления коммунальных усJryг собственникам и
пользователJIм помещений в мноюквартирньгх домах и жильгх домов, утвержденными
постаЕовлеЕием Правительства Российской Федерации от 06.05.20l1 N 354, за
предьIryщие 12 месяцев;

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

Обращаем внимание, что в случае непредостrвления указанньrх сведений и (или)
предоставления недостоверньж сведений убытки Муниципального унитарного
предприJгтия элекгрических сетей, пон9сенЕые в связи с уплатой штрафа за
необосноваиное увеличение рвмера платы за коммуfiаJIьные услуги, предусмотренного
пунктом 155(1) настоящих Правил, рассчитанного при отсутствии указанцых сведений
или на основании недостоверЕьrх сведений, подлежат возмещению со стороны ООО
<Уютньй дом> в полном объеме.

Кроме того, уведомляем о недопустимости предоставлеЕия собственIiикам
помещений в многоквартирньж домм платежных документов за коммунaльную yclryry по
отоплению и к)рячему водоснабжению после прекращения действия .Щоговора (по
истечении 30 календарньтх дней с дагы направления настоящего уведомления),
соответствующие действия влекут ответственность, предусмотреяную п.5 ст. 3
Федера.lьного закона от 0з.04.2018 N 59-ФЗ ко внесении изменений в Жилищньй кодекс
Российской Федерации>.

Отмечаем также, что односторонний отказ от исполнения ,Щоговора не освобождает
ООО кУютный дом) от исполнеЕия обязанности по оплате имеющейся задолженности.
размер которой состЕшляет на 0|.12.2022 года 14 l35 644,84 рублей.

.Щиреюор .Ю. Васильев
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