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    АБОНЕНТЫ!        В связи с празднованием  «Радоницы»    25 апреля 2023 года      ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ              

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

  
  

  

Уведомляем Вас о необходимости заключения договоров на отпуск тепловой
энергии (отопление и/или горячее водоснабжение) с ООО «Кубанькрайгаз».

  

Обращаться по адресу: г. Тихорецк, ул. Калинина, 14 (отдел сбыта).

  

  

ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ!

  

  

Телефон для справок: +7 (86196) 7-37-72
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С уважением,

  

  

администрация ООО «Кубанькрайгаз»

  

  

  

  

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

  

Обращайте внимание на сроки поверки приборов учета!!!
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Информация указана в верхней части квитанции. Если у вас нет  квитанции данную 

  

информацию можно уточнить по тел: 7-22-69

  

  

Если вам необходимо поверить прибор учета 

  

по холодному водоснабжению вам необходимо обратиться в МУП ТГП ТР «Водокана
л» тел: 8(86196) 7-14-27

  

  

  

Если вам необходимо поверить прибор учета 

  

по горячему водоснабжению обращайтесь -

  

для жителей города ООО «Кубанькрайгаз» тел: 8(86196) 7-37-72

  

  

для жителей района МУП «ЖКХ Тихорецкого района» тел: 8(86196) 47-9-13
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Постановлением Правительства РФ от 03.02.2022 № 92  «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» внесены
изменения в постановление Пр
авительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
согласно которых, с 01.09.2022 года будет осуществляться начисление стоимости услуги
водоотведения, потребляемой при содержании общего имущества многоквартирного
дома (ОДН канализация). 

  

  

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в
ресурсоснабжающую организацию по тел. (86196) 7-14-27.

  

  

  

Уважаемые абоненты!

  

  

МУП ТГП ТР «ТРКЦ» уведомляет об изменении условий приема платежей в кассах за
услуги, предоставляемые МУП ТГП ТР «Водоканал», МУП ТГП ТР «Тихорецктепло»,
ООО "КубаньКрайГаз"
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019       № 1164 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ФАС
России принято решение об исключении из расходов ресурсоснабжающих организаций
оплаты услуг платежных агентов (организаций, осуществляющих прием платежей за
услуги от населения) из структуры платы за снабженческо-сбытовые услуги,
оказываемые потребителям.

  

В соответствии с федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» с 01.05.2022
прием платежей
в пользу МУП ТГП ТР «Водоканал» и МУП ТГП ТР «Тихорецктепло», будет
осуществляться 
с комиссией – 1 % от суммы платежа
.

  

  

  

Администрация МУП ТГП ТР «ТРКЦ»

  

  

Уважаемые абоненты!
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 № 1164 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ФАС России
принято решение об исключении из расходов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
оплаты услуг платежных агентов (организаций, осуществляющих прием платежей за
природный газ от населения) из структуры платы за снабженческо-сбытовые услуги,
оказываемые потребителям газа Краснодарского края. 

  

На основании соглашения с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и в соответствии
с федеральным законом от 03.06.2009           № 103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», с 01.01.2022 года
прием платежей в кассах МУП ТГП ТР «ТРКЦ» за потребленный 
природный газ
будет осуществляться с комиссией 
– 
1,1 %
от суммы платежа.

  

Администрация МУП ТГП ТР «ТРКЦ»

  

  

  

      

  
       //   
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