
Уважаемые Собственники помещений в многоквартирных домах, по адресу: 630040, 
Новосибирская область,  г. Новосибирск, 

ул. Кедровая, д.  № 39/2, 39/4, 41/1, 47, 49, 51, 55, 
57, 59, 63, 65, 67, 69 и 71. 

  
Доводим до Вашего сведения, что в связи с переходом с 01.01.2021 Собственников помещений 

в многоквартирных домах, по адресам: 630040, Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Кедровая, 
д.  № 39/2, 39/4, 41/1, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69 и 71, на прямые договоры оплата за 
коммунальные услуги с 01.01.2021 года производится непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям и региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 
непосредственно их оказывающим. 

Остальные начисления по прежнему производит ООО УК «РусьДом». Сбор показаний 
индивидуальных приборов учета и передача их  ресурсоснабжающим организациям производится 
ООО УК «РусьДом». Платежный документ ООО УК «РусьДом» (ЕПД) можно получить в личном 
кабинете на сайте ЖКХ НСО. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Экология – Новосибирск»  
(ОГРН 1125476156211, ИНН 5410772955). УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ. Информацию о присвоенном 
Вам номере лицевого счета, о начислениях, и реквизитах для оплаты, содержится в платежных 
документах ООО УК «РусьДом» - Раздел 2.  Также интересующую Вас информацию, можно получить 
на сайте ООО «Экология – Новосибирск» по адресу: https://ecologynsk.ru через личный кабинет по 
адресу https://lk.ro-nso.ru/client/login (в т.ч. есть возможность оплаты без взимания комиссии с 
потребителя). Актуальная информация о способах оплаты доступна на сайте ООО «Экология-
Новосибирск» по адресу https://ecologynsk.ru/news/84 
Телефон абонентской службы: +7 (383) 304-90-58 
Телефон диспетчерской службы: +7 (383) 304-90-31 
 
Общество с ограниченной ответственностью «СанТехПрибор»  
(ОГРН 1075402010034, ИНН 5402482709). Коммунальные  услуги ГОРЯЧАЯ ВОДА (ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ) и ОТОПЛЕНИЕ. Информация о присвоенном Вам номере лицевого счета, о 
начислениях, и реквизитах для оплаты, содержится в платежных документах ООО УК «РусьДом» - 
Раздел 2.  Номера лицевых счетов соответствуют номерам лицевых счетов присвоенных в ООО УК 
«РусьДом» (номера лицевых счетов те же самые). 
 
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»  
(ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875). Коммунальные  услуги ХОЛОДНОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ. Для получения необходимой информации предлагаем воспользоваться 
следующими средствами связи: официальный сайт https://www.gorvodokanal.com/, электронная почта   
ask@gorvodokanal.com  
Контактные телефоны: по вопросам начислений и оплаты:  204-99-19; 290-74-14 (население), по 
приему аварийных заявок: 347-74-74, по приему обращений (единое окно): 210-13-78; 290-73-80. 
 
АО «Новосибирскэнергосбыт» 
(ОГРН: 1065407151127, ИНН  5407025576). Коммунальная  услуга ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Для 
получения необходимой информации предлагаем воспользоваться следующими средствами связи: 
официальный сайт https://www.nskes.ru .  
Единая справочная: 8 (383) 273-98-98, 8-800-300-60-70. 
 
Оплату услуг можно осуществить следующими способами:  
− мобильное приложение «Платосфера» (без взимания комиссии с потребителя);  
− Федеральная Система «Город». Оплата производится по адресу помещения через 
платежный кабинет Системы Город, а также через мобильное приложение «Квартплата+» - без 
взимания комиссии с плательщика. 
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Дополнительно: 
 

1. На сайтах ООО «Экология-Новосибирск» и МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»  – 
через  личные кабинеты. 

2. АО «Новосибирскэнергосбыт». Оплата производится по адресу помещения: 
− через мобильное приложение «Платосфера» (без взимания комиссии с 

потребителя);  
− сайт «Новосибирскэнергосбыт» (взимается комиссия с плательщиков); 
− в пунктах приема платежей в г. Новосибирск и Новосибирской области 

(взимается комиссия с плательщиков). 
3. ПАО «Сбербанк России» - оплата производится по номеру лицевого счета: 
− через систему Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, автоплатеж – 1% от 

суммы платежа. При оплате через Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, необходимо 
выбрать категорию «Остальное» в разделе «Платежи» и в поисковой строке ввести 
наименование  РСО, нажать поиск; 

− при оплате в банкомате Сбербанка с карты, в банкомате Сбербанка 
наличными, в офисе Сбербанка с карты, наличными в офисе Сбербанка – взимается 
комиссия с плательщика. 

4. Федеральная Система «Город». Оплата производится по адресу помещения: 
− через мобильное приложение «Квартплата+» - без взимания комиссии с 

плательщика; 
− через платежный кабинет Системы Город, в кассе субагентов и агентов 

Системы «Город» наличными – взимается комиссия с плательщика. 
5. ФГУП «Почта России» - комиссия взимается с плательщиков в размере 2 % 

от суммы платежа в г. Новосибирске. Оплата производится по адресу помещения. 
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