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Уведомление об отказе от 
договора ресурсоснабжения в 
порядке ст. 157.2 Жилищного 
кодекса РФ 

  

В связи с наличием признанной задолженности, в соответствии с частью 2 ст.157.2 
Жилищного кодекса РФ ООО «ТК Новгородская» в одностороннем порядке отказалось от 
исполнения заключенного с ТСЖ «Астра» договора горячего водоснабжения от 01.06.2013 г. 
№ БР/2/377, а также от исполнения фактически сложившихся договорных отношений по 
теплоснабжению потребителей. 

С 28.10.2019 договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги и 
продолжает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Договор, 
содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг между собственником 
помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией считается 
заключенными со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно. 
Заключения письменного договора не требуется, договор публичный и его форма размещена на 
сайте ООО «ТК Новгородская». 

В связи с изложенным с 28.10.2019 года начисление за отопление (теплоснабжение для 
гвс), гвс, направление платежных документов-квитанций будет осуществляться ООО «ТК 
Новгородская». Оплату потребителям необходимо также вносить в адрес ООО «ТК 
Новгородская», платежные реквизиты будут указаны в квитанциях. 

На прямые договоры переходят МКД: 
г.Боровичи, ул. Ботаническая,3А; 
г.Боровичи, ул.Ботаническая,д.5 

         Рекомендует потребителям ежемесячно в период с 23 по 26 число передавать показания 
общедомовых и индивидуальных приборов, с 15 по 25 число передавать показания водомера 
горячей воды учёта одним из наиболее удобных способов: по телефонам 89211927260; 
89216955241; 20603 или самостоятельно проставлять в квитанции за месяц. 

Обращаем внимание, что одновременное снятие и передача показаний общедомовых и 
индивидуальных приборов учёта способствуют максимально точному определению объёмов 
коммунального ресурса потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме.      

Напоминаем Вам, что производить оплату за коммунальные услуги необходимо до 10 
числа каждого месяца посредством: оплаты выставленных квитанций. 
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Информируем Вас, что в случае представления собственникам помещений в 
многоквартирном доме платежных документов товариществом собственников жилья для 
внесения платы за коммунальные услуги за период после прекращения договора, такое 
товарищество собственников жилья обязано уплатить собственникам помещений в 
многоквартирном доме, которым были представлены указанные платежные документы, штраф 
в двукратном размере суммы, подлежащей уплате. 

Для заключения письменных договоров, получения дополнительной информации, 
предоставления потребителями необходимой информации для начисления платы и иным 
возникающим вопросам обращаться по адресу г. Боровичи, ул.Дзержинского 7А 

Телефонам 8-921-192-72-60; 8-921-695-52-41; 2-06-03 
Электронной почте: tk-bor-abon@tk.nov.ru 

 
 
 
 
 
 

 


