ПАМЯТКА СОБСВЕННИКУ ПОМЕЩЕНИЯ
Собственники помещений обязаны:
Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 10
(десятого) числа месяца, следующего за расчетным (ч. 1 ст. 155 ЖК РФ).
При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора
учета ежемесячно снимать и передавать полученные показания в управляющую
организацию не позднее 25-го числа текущего месяца, следующими способами:
 На сайте УК izumrudnygorod-uk.ru в личном кабинете
 На электронную почту izumrudny_gorod@mail.ru
 В журнале в офисе УК
 В почтовый ящик УК, размещенный в подъезде
 По телефону 280-48-12

РЕЖИМ РАБОТЫ
понедельник-четверг
с 9-00 до 18-00 часов
пятница с 09-00 до 17-00 часов
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов
выходные: суббота, воскресенье
тел. 280-48-12

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ БУХГАЛТЕРИИ
понедельник с 09-00 до 18-00 часов
3-я среда месяца
с 09-00 до 20-00 часов
пятница с 09-00 до 17-00
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов
(прием платежей, выдача справок)
тел. 280-48-12

сот. рабочий 8-923-108-22-28
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ
четверг с 13-00 до 14-00 часов
суббота с 13-00 до 15-00 часов
тел. 280-48-12 (в приемные часы)

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ ДИРЕКТОРА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
понедельник, среда
с 15-00 до 17-00 еженедельно.
Предварительная запись по тел. 280-48-12

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА 8-923-775-28-15
(с 18-00 до 09-00 часов, в выходные и праздничные дни)

КАК МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ ЗА ЖИЛИЩНУЮ УСЛУГУ:
В кассе Управляющей компании «Изумрудный город» в часы приема
бухгалтерии, без комиссии (оплата только наличными). Через личный кабинет на сайте
Управляющей компании: izumrudnygorod-uk.ru (оставить заявку для получения логина и
пароля для доступа в личный кабинет в бухгалтерии Управляющей компании).
Также жилищную услугу можно оплатить во всех платежных системах с
комиссией.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
-Приложение «Платосфера» (с мобильного устройства).
-Федеральная система «Город» (Через платежный кабинет, в кассе субагентов и агентов
Системы «Город» наличными).
-Приложение «Квартплата +»(с мобильного устройства).
-Мобильное приложение Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, автоплатежи.
-ФГУП «Почта России» (в отделениях «Почты России»).
-В пунктах приема, на сайтах ресурсоснабжающих организаций.
СПИСОК АДРЕСОВ И ТЕЛЕФОНОВ
ресурсоснабжающих организаций, в адрес которых необходимо производить платежи за
коммунальные услуги:
ООО "НОВОСИБИРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (Тепловая энергия:

отопление и горячая вода)
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 4
289-04-30
Сайт: sibgenco.ru
МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новосибирска (Холодная вода и водоотведение)
630099, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 5
204-99-19,204-95-66
Диспетчерская служба 290-72-90,210-33-88
Сайт: newsite.gorvodokanal.com
АО «Новосибирскэнергосбыт» (Электроэнергия)
630089, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32
273-98-98,273-98-00
Диспетчерская служба филиала «Восточные электрические сети»
279-30-57,279-84-42
Сайт:nskes.ru. Эл. почта: info-nskes@nskes.ru
ООО «Экология-Новосибирск» (Обращение с ТКО)
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д.5
304-90-58,373-05-34.
Сайт: ecologynsk.ru
Фонд модернизации ЖКХ (Капитальный ремонт)
630008, г.. Новосибирск, ул. Кирова, 29
Абонентский отдел
383-20-30
Сайт: fondgkh-nso.ru

