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Уведомление об одностороннем
отказе от исполнения договора

Директору
ООО «Управдом Кировский»
А.Е. Григорьеву
ул. Кирова, 96 б,
Волгоград, 400059
Руководителю инспекции
государственного жилищного
надзора Волгоградской области
А.Н. Веселкову
ул. Козловская, 39А,
Волгоград, 400074
Собственникам (нанимателям)
помещений в многоквартирных
домах

В соответствии с п. 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, ООО
«Концессии теплоснабжения» (далее – РСО) уведомляет Вас об одностороннем отказе с
01.12.2018 от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения № 006027 от
01.10.2016 (далее – договор), заключенного между РСО и ООО «Управдом Кировский», в
отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам:
пер. им. Успенского, 18;
пер. Краснодонский, 1;
ул. им. Воронкова, 80;
ул. им. Воронкова, 82;
ул. им. Воронкова, 82 а;
ул. им. генерала Шумилова, 22;
ул. им. Писемского, 76;
ул. им. Писемского, 84;
ул. им. Писемского, 89;
ул. им. Писемского, 91;
ул. им. Писемского, 93;
ул. Фруктовая, 24.
По истечении вышеуказанной даты договор считается прекращенным, в отношении
данных многоквартирных домов, в части снабжения коммунальным ресурсом в целях
предоставления коммунальных услуг.
При этом, по истечении указанной даты, РСО переходит на прямые договорные отношения
со всеми собственниками и пользователями помещений в данных многоквартирных домах, в
части предоставления коммунальных услуг.
В этой связи, в соответствии с пп. 1 п. 11 статьи 161 ЖК РФ, с целью соблюдения прав и
законных интересов собственников (нанимателей) помещений в данных многоквартирных домах,

РСО просит Вас в кратчайший срок представить информацию, необходимую для оказания
коммунальных услуг, в соответствии с прилагаемой формой.
Приложение:
1. Форма, содержащая сведения в отношении каждого собственника (нанимателя) помещения
многоквартирного дома на 1 л. в 1 экз.
Заместитель директора
по сбытовой деятельности

У.Р. Бигнов

