ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ на коммунальные услуги
с 1 июля 2019 г.
Наименование
ресурсоснабжающей
организации

Наименование коммунальной
услуги

Решения Региональной
службы по тарифам
Нижегородской области

Утвержденный тариф, руб./
Гкал,куб.м,кВт.ч кв.м

1.Организация, оказывающая услуги по теплоснабжению
1.1. ПАО «Т Плюс»

Тепловая энергия

Решение РСТ от
20.12.2018 № 55/42

2547,02

2. Организация, оказывающая услуги по холодному водоснабжению и водоотведению
2.1.ОАО "Нижегородский
водоканал"

Холодное водоснабжение
(питьевая вода) и
водоотведение

Решение РСТ от
20.12.2018 № 55/68

38,15
38,14

3. Организация, оказывающая услуги по электроснабжению
3.1 ПАО "ТНС-энерго"
Н.Новгород (Кстовское
отделение)

Электрическая энергия

Решение РСТ от
18.12.2018 № 53/1

Соц. норма день -2,72
Соц.норма ночь - 1,33
Сверх с.н. день - 5,34
Сверх с.н. ночь - 2,79
Соц. одностав. - 2,72
Одноставочный - 4,65

ИНФОРМАЦИЯ о необходимости заключения договора на поставку газа

ООО "НижегородЭнергоГазРасчет"
Абонентский пункт: г. Кстово, ул. Чванова, д. 1 А (каб.207, 2-ой этаж)
время работы: с 8.00 до 17.00 (обед 12.00-13.00)
НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ - ПЯТНИЦА
№
Наименование документа
Требование к
Место нахождения
П/П
предоставлению
документа
1
Свидетельство о гос.регистрации права или иной док-т,
Копия + Оригинал
подтверждающий право собственности на жилое
помещение
2
Справка о составе семьи (выданная в текущем месяце)
Паспортист ДУК "Возрождение"
Внимание!
Оригинал
Панкратова Наталья Владимировна
Для получения справки при себе иметь паспорт +
Адрес: пос. Ждановский, ул. Школьная,
Свидетельство о гос. регистрации права на квартиру
19, каб.8 Большеельнинский Сельсовет
(оригинал).
Режим работы:Пон. с 8.00 - 16.00
Ср. с 8.00 - 16.00 Четв. с 8.00 - 16.00
!!!Справка нужна всем собственникам без исключения,
Обед: с 12.00 - 13.00 Тел.: 8 83145 -61даже если в квартире никто не зарегистрирован.
6-06
3
Паспорт гражданина (собственника жилья)
Копия (1-ая стр +
прописка)
+ Оригинал
4
Паспорт на газовый счетчик, плиту, колонку
Копия + Оригинал
Старшие по подъезду (дому)
со 2 августа 2019 г.
(кв.15, кв.33, кв.65)
5
Договор на техническое обслуживание внутридомового
Копия
При получении документов иметь
газового оборудования между ДУК "Возрождение" - ПАО
паспорт и знать заводской номер
"Газпром газораспределение Нижний Новгород"
газового счетчика, установленного в
6
Договор на аварийно-диспетчерское обслуживание
Копия
квартире для сверки с паспортом
между
ДУК
"Возрождение"
ПАО
"Газпром
при получении
газораспределение Нижний Новгород"
7
Договор
на
техническое
обслуживание
внутриквартирного газового оборудования (колонка,
Копия + Оригинал
Каб. 101 1-ый этаж
плита, счетчик) с ПАО "Газпром газораспределение
Нижний Новгород"
г. Кстово, ул. Чванова, д. 1 А Телефон
Перечень документов, необходимых для заключения
для справок договора:
8 - 83145 - 3-98-91
1. Копия паспорта собственника (основная страница +
прописка).
2. Свидетельство права собственности на квартиру или
выписка ЕГРП.
8
Договор купли-продажи на квартиру
Копия + Оригинал
ВАЖНО! 1. Все документы предоставлять в копиях, к копиям предъявлять оригиналы. 2. Копии на Чванова д.1А не делают!
Где сделать копии документов:
1. Пос. Ждановский, д. 20 "А " - магазин "Промтовары".
2. г. Кстово, рядом с "НижегородЭнергоГазРасчет" магазин "Импульс", салон связи МТС

