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Уведомление об одностороннем отказе
от исполнения договоров ресурсоснабжения

Уважаемый Сергей Александрович!

ПАО кКвадра>

в лице филиала ПАО кКвадра> - <Тамбовская генерация),
2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

руководствуясь частью

уведомляет Вас об одностороннем отказе от исполнения:

-

договора теплоснабжения

Ns

0053-ТЭ, ввиду наличия

просроченной
задолженности за поставленную тепловую энергию в размере 55 805 216,14 руб. за 7
периодов;
- договора горячего водоснабжения Ns 0053-ГВ, ввиду наличия просроченноЙ

задолженности
периодов,

за поставленную горячую воду в размере 5 704 111,73 руб.за
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Наличие задолженности в указанном размере подтверщцено Вам актом зачета
взаимных требований от 24.07.2020 Ns'11/0053-ГВ с учетом акта разногласий кданному
акту и актом зачета взаимных требованиЙ от 24.07.2020 Ns'12/0053-ТЭ с учетом акта
разногласий к данному акту.
В силу части 5 статьи 157,2 Жилиtлного кодекса Российской Федерации по
истечении тридцати дней с момента направления настояlлего уведомления
вышеуказанные договоры считаются прекращенными в части снабжения коммунальными
ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме.
Предупрех(4аем Вас об ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 3
Федерального закона от 03.04.2018 г. Ne 59-Ф3 кО внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации>, за выставление собственникам помещений или
нанимателям жилых помещений платежных документов для внесения платы за
коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению за период после
прекращения действия указанного договора.
Вместе с тем, Филиал просит Вас считать недействительным направленное ранее в
Ваш адрес уведомление об одностор,оннем отказе от исполнения договоров
ресурсосн абжен ия от 29,07,2020 Ne НА-439/03334.

3аместитель управляющего директора
филиала по реализации тепловой
энергии
В.В. Смирнова
(4752) 57-55-24
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