Памятка населению Усть-Донецкого района по оплате жилищно- коммунальных услуг.
Для своевременной оплаты и недопущения задолженности за коммунальные услуги ЖКХ - электроэнергию, газ и воду
необходимо знать, что оплатить эти услуги можно:
в отделениях почтовой связи филиала ФГУП «Почта России»р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 15 - понедельник - пятница с 8.00 до
20.00
Суббота- с 9.00 до18.00, выходной-воскресенье.
Отделение на ул. Вокзальная, д.5-б – понедельник- пятница с 8-00 до
16.30 Суббота – с 8.00-16.00, выходной - воскресенье, понедельник.
х. Апаринский, ст. Нижнекундрюченская, ст. Верхнекундрюченская,
х. Евсеевский, ст. Усть-Быстрянская, х. Крымский, ст.Раздорская, х.
Пухляковский, п. Керчикский, ст. Мелиховская – с 8.00 до 16.30,
ежедневно, выходные - воскресенье, понедельник.
х. Коныгин, п. Керчикский, х. Ольховский с 9.00 до 16.00 ежедневно,
выходные - воскресенье, понедельник.
Оплатить все эти услуги жители района могут так же в Октябрьском
отделении ОАО «Сбербанк России» по адресу: р.п. УстьДонецкий,
ул. Строителей, 75 через банковские терминалы
самообслуживания.
Режим работы отделения: Понедельник с 8.00 до 15.45 в остальные
дни с 8.00 до 16.00, Выходные дни - суббота, воскресенье.
Офисы Сбербанка расположены и в населѐнных пунктах таких
как:
х. Апаринский, ст. Нижнекундрюченская, ст. Раздорская, ст.
Мелиховская
режим работы - вторник, четверг с 9.00 до 16.00,
х. Пухляковский – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 14.00.

Владельцам банковских карт совершать все платежи возможно через
«Сбербанк ОнЛ@йн», пройдя регистрацию и создав личный кабинет,
зайдя на сайт www.sbrf.ru .
Жители Усть-Донецкого района при оплате за газ (без комиссии) могут
так же воспользоваться услугами АО ОТП «Банк», который расположен
по адресу:
р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина,14, ежедневно с 8.30 до 17.00 ,
выходные - воскресенье, понедельник, телефон для справок 8( 86351) 9-162.
Кроме этого, граждане, зарегистрированные на портале государственных
и муниципальных услуг (госуслуги.ру) могут оплатить за потреблѐнные
услуги не выходя из дома в режиме онлайн. Пройти регистрацию для
доступа на портал можно в офисе МФЦ на территории Усть-Донецкого
района.
За услуги водоснабжения и водоотведения, содержание и текущий
ремонт жилья, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов можно
оплатить в абонентском отделе ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» по адресу р.п.
Усть-Донецкий, ул. Садовая, д.3.
Режим работы: вторник- суббота с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 1400.
Выходные - воскресенье, понедельник. Для всех жителей района.
Телефон для справок 8( 86351) 9-18-96.
Кроме этого оплатить за услуги водоснабжения и водоотведения для
жителей Мелиховского, Раздорского, Пухляковского сельских
поселений можно в зданиях Администраций
Пухляковского,
Мелиховского, Раздорского сельских поселений ежедневно с 8.00
до12.00, выходные суббота, воскресенье.

По вопросам оплаты и начисления за услуги водоснабжения, сбору
и вывозу твердых коммунальных отходов для жителей
Верхнекундрюченского сельского поселения необходимо обращаться в
ООО «Гулин», находящейеся в здании Администрации поселения по
адресу: ст. Верхнекундрюченская, ул. Центральная, 27-а
Режим работы: ежедневно с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 по 13-00,
выходные суббота, воскресенье.
х. Мостовой в здании магазина ИП Чернокнижников среда с 8-00 до
12-00;
х. Евсеевский в здании конторы колхоза «Кировский» четверг с 8-00 до
12-00
По вопросам оплаты и начисления за услугу по сбору и вывозу
твердых
коммунальных
отходов
для
жителей
Нижнекундрюченского сельского поселения необходимо обращаться
в ООО «Гулин», находящейся в здании Администрации поселения по
адресу: ст. Нижнекундрюченская, ул. Советская, 5 ежедневно с 8-00 до
12-00, выходные суббота, воскресенье.
ст. Усть-Быстрянская в здании магазина «Олимп» по адресу: ст. УстьБыстрянская, ул. Центральная, 27 четверг с 8-00 до 10-30
Уважаемые жители района!
Напоминаем так же о том, что при получении квитанций на оплату
коммунальных услуг внимательно ознакомьтесь со справочной
информацией, которая имеется на ваших квитанциях.
Мы надеемся, что эта памятка поможет Вам быстро и без особых
проблем оплатить коммунальные услуги.

По всем вопросам, возникающим по платежам за услуги водоснабжения и
водоотведения на территории Усть-Донецкого городского поселения,
Апаринского, Крымского, Раздорского, Пухляковского, Мелиховского
сельских поселений необходимо обращаться в филиал «Усть-Донецкий»
ГУП РО «УРСВ» по адресу: р.п. Усть-Донецкий,ул. Ленина,12Б, телефон
8(86351)9-70-66.
Режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 1300. Выходные - суббота, воскресенье.
По вопросам оказания услуг по сбору и вывозу твердых на территории УстьДонецкого городского поселения, Апаринского, Крымского, Раздорского,
Пухляковского сельских поселений
необходимо обращаться в ООО
«Чистота» по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 5. Режим
работы: понедельник-пятница с 8-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Выходные - суббота, воскресенье.
По всем вопросам по начислениям и платежам за электроэнергию
необходимо обращаться в Усть-Донецкий участок ПАО «ТНС энерго Ростовна-Дону» по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 22 режим работы:
Понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, Перерыв 12-00
до 12-45. Телефон: 8 (86351) 9-75-66, 8 (86351) 9-10-61;
Телефон горячей линии 8 (863)3077303; 8-800-775-22-61
По всем вопросам по начислениям и платежам за газ необходимо обращаться
в Семикаракорский участок ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 19; режим работы:
понедельник - среда с 8-00 до 17-00;
пятница с 8-00 до 15-45, перерыв с 12-00 до 12-45.
Выходной: суббота, воскресенье.
Телефон: 8 (86351) 9-90-04

