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« У7» сентября 2018г.

Генеральному директору 
ООО «НУК»
Смолину М.Г.

Уважаемый Михаил Григорьевич!

Направляем Вам взамен ранее направленного уведомления по договорам 37/1 и 37 от 
01.01.2017 года исх. №2478 от 31.08.2018 года уведомление с исправленной опечаткой в наименовании 
Вашей управляющей компании вместо ООО «НУК» указано ООО «УК «НУК», а уведомление с

А.А. Дроздов

ooomf
Вх. У2

Исполнитель: 
О.В.Гвоздева 
тел.3-49-10



«31» августа 2018г.

ГОРТЕПЛОСЕТЬ
ТУТУНИТТИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира 50; 
телефоны: директор 3-30-10; гл. бухгалтер 3-54-72; 
отдел снабжения 3-09-36; факс (07148) 3-09-42;
ИНН 4633002394/КПП 463301001; ОКПО 
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E-mail: mup-gorteploset-orzn@yandex.ru; Skype - 

ЖелГ орТеплосеть

Генеральному директору 
ООО «НУК»
Смолину Михаилу Григорьевичу

Уведомление

МУП «Гортеплосеть» муниципального образования «Город Железногорск» Курской 
области руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 157.2. Жилищного кодекса РФ, 
уведомляет об одностороннем отказе от исполнения договора на отопление № 37 от 
01.01.2017г и договора на горячее водоснабжение № 37/1 от 01.01.2017г, заключенных с 
ООО «НУК» на основании подтвержденной вступившими в законную силу судебными 
актами задолженности в размере, превышающем две среднемесячные величины 
обязательств по каждому из указанных договоров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 157.2. Жилищного кодекса РФ, по истечении 
тридцати дней с даты направления лицам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, то есть с «01» октября 2018 года, договоры считаются 
прекращенными в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления 
коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, между собственником помещения в 
многоквартирном доме и МУП «Гортеплосеть», считается заключенным со всеми 
собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно с «01» октября 2018 
года.

Заключение договора в письменной форме не требуется, так как договор является 
публичным и размещен на официальном сайте МУП «Гортеплосеть» 
http://www.gorteploset.ru/Инфopмaция/Пpямыe договора

Дроздов А.А.
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ГОРТЕПЛОСЕТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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« » сентября 2018 года.
Начальнику Государственной 
Жилищной инспекции 
Курской области 
Афонькину И.А.

Уважаемый Игорь Ананьевич!

31.08.2018 года исх. №2476 МУП «Гортеплосеть» направило письмо уведомление об 
одностороннем отказе от исполнения договоров поставки с несколькими УК и ТСЖ . Просим в перечне 
УК и ТСЖ вместо ошибочно указанной ООО «УК «НУК» читать ООО «НУК».(приложение копия 
уведомления ООО «НУК»).

А.А. Дроздов

Исполнитель: 
Гвоздева О.В. 
тел.8(47148)3-49-10


