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Уведомtlение об одностороннем отказе от исполнения договора No0021 -ТЭ

Уважаемая Юлия Андреевна!

пдО кl(вадра> tз лице филиала пдО <Квадра> - <Тамбовская генераt_lия),
t{a(]],bto 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской ФедераLlии,
руl(ово/lСгtзуrlсь
Nq
уьuдоrдrui Вr. об одностороннем отказе от испоJlнения договора теплоснабх<еttия
о02.1--т,э, ввилУ t-lалиL]иЯ просроченноЙ задолжеНности за поставленную тепловуlо

энергиlо в размере 2 О04 2о7,вЗ руб., (без учета начислений за февраль - март 202'1
года) превыt.tJающем две среднемесячные величиньt обязательств по оплате по
логовору.
[-{аличие задол)кеНности в размере 1 555 62з,46 руб подтверждено реLLlенияi\ли
-ГамбовскоЙ
области по делам NgА64-107з12019, А64-235з/2020, А04Дбlбитражного суllа
t]
зt]оt]/2о20, l\64-469sl2)20, д64-492212о2О, л64-745212020, A64-943012020 вступившиlvlи
законltуtо сиJlу.

В силу части 5 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации rlo
ис"rечении тридцати дней с момента направления настоящего уведомлеF]иrl
i]Lэlt-Ij6..!КЭзаtlttьtЙ договор сt-lитается прекращенньlм в час[и снаб)(еtlия
коммунальной услуги собственникам и
[){:)С![){){)м t] t{(]Jlr]X r]ред\остаt]JlеFlиrl
bl х до Nл а х.
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Вас об ответственности, предусмотренной частью 5
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Федерального закона от 0з.04.201В г. Ns 59-ФЗ ко внесении изменений в
*одl,aп. Российской ФедераLlии), за выставление собственНикаМ помещеt]иЙ иllи
ltatlиMa]eIlrlMi жильlХ помещенИй платех<ных докумеttтоВ для внесения t'ljlЭTtэl зrt
цoMMyl]aIlbllylo услугу по отоплению за период после прекращения действия уl(аз;]1-1liоIо
)l{илиш]ttьtй

лоr овора.

Заместитель управляющего директора
филиала по реализации тепловой
энергии
E.ll, Чучмаева
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