
 
ТАРИФЫ 

Уважаемые жильцы, представляем вашему вниманию тарифы для населения на 

коммунальные  услуги и техническое обсуживание жилого фонда на 2014г. 

Тарифы на коммунальные услуги (данные тарифы утверждены Администрацией 

Богородского района и ресурсоснабжающими компаниями): 

Наименование статьи Тариф Нормативы потребления 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 26,11 руб./м3 4,92 м3 на чел 

КАНАЛИЗАЦИЯ 8,07 руб./м3 4,92 м3 на чел 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 1,98/3,53 кВт./час   

ГАЗ 4,73351 руб./м3   

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ОДН 1,98 кВт./час   

Тарифы Управляющей компании на техническое обслуживание и содержание 

жилого фонда: 

Наименование статьи Тариф Нормативы 

потребления 

ВЫВОЗ ТБО и КГМ 1,65 руб/м2   

ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ (ВКГО) 

60р/мес    

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ на 2015г 23,45 

руб./м2 

  

 

Уважаемые жильцы! 

В период с 23 по 26 число каждого месяца Вы обязаны предоставить показания 

счетчиков на воду и электричество. 

Передать показания счетчиков можно любым удобным для Вас способом: 

1.  На сайте www.kvc-nn.ru (для этого вам нужно знать номер вашего лицевого счета 

(см.ниже)) 

2. Через почтовый ящик Управляющей компании «ЭкОйл- Сервис», размещенный 

у входной двери в таунхаус по адресу: ул. Нижегородская д.1, кв.5 

Обращаем Ваше внимание: для тех, кто передает показания через почтовый ящик 

Управляющей компании – при подаче показаний впервые, вы записываете их на 

обычном листе (тетрадный лист, формат А4, А5) с указанием Вашего 

адреса (улица, дом, квартира) и опускаете в ящик. 

При последующих передачах, показания необходимо вписывать в пустые строки в 

верхней отрывной части квитанции, которая пришла Вам за предыдущий месяц. 

Показания счетчиков по телефону или любым другим способом приниматься 

не будут! 

http://www.kvc-nn.ru/


В случае отсутствия переданных показаний в указанные даты- расчет будет 

производиться по нормативам. 

Номера лицевых счетов для передачи показаний счетчиков по адресам: 

Ул. Богородская д.2 – 80002_(номер квартиры) 

Например: ул. Богородская д.2 кв. 1  - 8000201 

Ул. Богородская д.4 – 80004_ 

Ул. Богородская д.6 – 81006_ 

Ул. Богородская д.8 – 80008_ 

Ул. Богородская д.10 – 81010_ 

Ул. Гагарина д.3 –81003_ 

Ул. Магистральная д.4 –81004_ 

Ул. Магистральная д.11 – 80011_ 

Ул. Нахимова д.6 – 81106_ 

Ул. Нижегородская д.1 – 81101_ 

Ул. Нижегородская д. 3 –81103_ 

Пр. Олимпийский д.1 -  80001_ 

Пр. Олимпийский д.3 -  80003_ 

Пр. Олимпийский д.7 -  80007_ 

Пр. Олимпийский д.5 -  81005_ 

Пр. Олимпийский д.9 -  80009_ 

Пр. Олимпийский д.12 -  81112_ 

Пр. Олимпийский д.14 -  81114_ 

Ул. Приокская д.10 – 80010_ 

Ул. Суворова д.5 – 80005_ 

Ул. Суворова д. 6 – 80006_ 

 


