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Собственникам (нанимателям) 

помещений в многоквартирных 

домах 

 

На №  от  

 

Уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения договора 

 

 

 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 № 007847 от 

09.03.2017 (далее – договор), заключенного между РСО и ООО «Жилищно-коммунальное 

управление», в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

п. Балка Веселая, 64 а; 

п. Веселая Балка, 21; 

п. Веселая Балка, 39; 

пер. Ачинский, 2; 

пер. Залесский, 3; 

пер. Печатный, 3;   

ул. Армавирская, 1;   

ул. Армавирская, 11;   

ул. Армавирская, 13 а;   

ул. Армавирская, 15 а;   

ул. Армавирская, 3;   

ул. им. генерала Шумилова, 10;   

ул. им. генерала Шумилова, 12;   

ул. им. генерала Шумилова, 14;   

ул. им. генерала Шумилова, 2;   

ул. им. генерала Шумилова, 27;   

ул. им. генерала Шумилова, 29;   

ул. им. генерала Шумилова, 33;   

ул. им. генерала Шумилова, 4;   

ул. им. Губкина, 3 а;   

ул. им. Кирова, 105;   

ул. им. Кирова, 107;   



ул. им. Кирова, 113;   

ул. им. Писемского, 12;   

ул. им. Писемского, 14;   

ул. им. Писемского, 16;   

ул. им. Писемского, 18;   

ул. им. Писемского, 20;   

ул. им. Писемского, 22;   

ул. им. Писемского, 24;   

ул. им. Писемского, 26;   

ул. им. Писемского, 28;   

ул. им. Писемского, 30;   

ул. им. Писемского, 32;   

ул. им. Саши Чекалина, 85;   

ул. Первой пятилетки, 1;   

ул. Первой пятилетки, 2;   

ул. Первой пятилетки, 3;   

ул. Первой пятилетки, 5;   

ул. Промысловая, 9.  

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 

 


