
 

 

 

 

Муниципальное образование - городской округ 

города Югорск 

Муниципальное унитарное предприятие  
«Югорскэнергогаз» 

 

Уведомление 

 об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения с организацией, 
осуществляющей содержание общего имущества многоквартирного жилого дома  

 

В связи с наличием задолженности Общества с ограниченной ответственностью 
«Прогресс 86» (ОГРН 1158617004732 ИНН 8622001847 место нахождение: ХМАО-Югра, 
г. Югорск, ул. Садовая, 70/1) перед МУП «Югорскэнергогаз» в размере 13 437 728,89 
рублей, в том числе задолженности подтвержденной вступившими в законную силу 
решениями Арбитражного суда ХМАО-Югры превышающей размер двух среднемесячных 
величин обязательств, на основании части 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ 
уведомляю Вас, что Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» с «17» 

октября 2021 года принимает на себя обязательства по непосредственному предоставлению 
коммунальных услуг ресурсоснабжения, а именно холодного и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения (отопления) и водоотведения (канализации) (кроме коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды), по проведению расчётов за них, заключению договоров 
ресурсоснабжения напрямую с каждым собственником (нанимателем) помещения 
многоквартирных домов находящихся в управлении Общества с ограниченной 
ответственностью «Прогресс 86» (ОГРН 1158617004732 ИНН 8622001847 место 
нахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Садовая, 70/1), расположенных по следующим 
адресам в ХМАО-Югре, г. Югорске: ул.  Ермака, дом 5; ул. Буряка, дом 7; ул. Декабристов, 
дом 10; ул. Декабристов, дом 14; ул. Декабристов, дом 2; ул. Декабристов, дом 8; ул. 
Железнодорожная, дом 49; ул. Менделеева, дом 41; ул. Менделеева, дом 43; ул. Менделеева, 
дом 43 "а"; ул. Менделеева, дом 61; ул. Менделеева, дом 65; ул. Механизаторов, дом 19 "в"; 

ул. Мира, дом 12; ул. Мира, дом 18/2; ул. Мира, дом 51 "а"; ул. Мира, дом 54 "а"; ул. Мира, 
дом 56 "а"; ул. Попова, дом 66; ул. Сахарова, дом 2 "б"; ул. Таежная, 20 "а"; ул. Таежная, 22 

"в"; ул. Таежная, дом 12; ул. Таежная, дом 12/1; ул. Таежная, дом 12/2; ул. Таежная, дом 
12/3; ул. Таежная, дом 12/4; ул. Таежная, дом 16; ул. Таежная, дом 16/2; ул. Толстого, дом 
18. 

Дополнительно сообщаю, что заключение в данном случае Договора в письменной 
форме не требуется (ч. 6 ст. 157.2 ЖК РФ), с условиями договора можно ознакомится на 
официальном сайте МУП «Югорскэнергогаз» http://uegaz.ru.  

При этом оплата за коммунальные услугу будет производиться через платежный 
документ, формируемый ООО «Расчетно-кассовый центр». 

Передавать показания индивидуальных приборов учета необходимо с 20 по 25 число 
отчетного месяца по тел.: 7-87-01 (автоответчик, круглосуточно), 7-66-09, 7-68-06, 7-66-49, 
смс +7 922 037 17 96 либо через личный кабинет на сайте МУП «Югорскэнергогаз» 
(https://uegaz.ru), либо на сайте ООО «Расчётно-кассовый центр» (http://www.ugorskrkc.ru). 

Оплата за коммунальные ресурсы будет приниматься в безналичной форме и в кассе 
ООО «Расчётно-кассовый центр» расположенной по ул. Буряка, 8 в г. Югорске, а также в 
кассе МУП «Югорскэнергогаз» по ул. Геологов, 15 в г. Югорске,  
 

 

«16» сентября 2021 года. 
С Уважением! 
Директор МУП «Югорскэнергогаз»  
Султанов Р.Р. 

http://www.ugorskrkc.ru/
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