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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об одностороннем отказе от исполнения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в порядке, предусмотренном статьей 157.2 Жилищного кодекса РФ с 

МУЖРП №4 г.о. Подольск  и заключении договоров на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с собственниками/нанимателями помещений в 

многоквартирных домах 
 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МСК-
НТ» уведомляет Вас о том, что в порядке, предусмотренном ч.2 ст. 157.2 ЖК РФ, в 
одностороннем порядке отказывается от исполнения договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами № Чх1-Д00010/2020 от 31.12.2019 года, заключенного с 
МУЖРП №4 г.о. Подольск в связи с наличием задолженности в размере, превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по договору на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

На основании ч.5 ст.157.2 ЖК РФ по истечении 30 дней с даты направления в МУЖРП №4 
г.о. Подольск предусмотренного ч.3 ст. 157.2 ЖК РФ настоящего уведомления, а именно с 
01.12.2020 года договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
№ Чх1-Д00010/2020 от 31.12.2019   года, заключенного с МУЖРП №4 г.о. Подольск считается 
расторгнутым. 

Договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальной услуги «Обращение с 
ТКО» между собственником/нанимателем жилого помещения в многоквартирном доме и 
Региональным оператором, считаются заключенными со всеми собственниками помещений в 
многоквартирном доме одновременно с даты-по истечении 30 дней с даты направления 
предусмотренного ч.3 ст.157.ЖК РФ уведомления об одностороннем отказе от исполнения 
договора на оказание услуг по обращению  с твердыми коммунальными отходами лицу, 
осуществляющему управление многоквартирными домами - МУЖРП №4 г.о. Подольск, а 
именно с 01.12.2020 года. 

В соответствии со ч.6 ст.157.2 ЖК РФ заключение договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с каждым собственником/нанимателем 
жилого помещения в письменной форме не требуется. 

По вопросам предоставления коммунальной услуги «Обращение с ТКО» обращаться по 
телефону: 8-800-234-36-70, а также в офис Регионального оператора по адресу: Московская обл., 
г.о. Подольск, проспект Ленина, д.97. 

 
 

 
 


