УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.ТРОИЦКА

Информируем Вас о передаче показаний по ГВС
Адреса МКД
г.Троицк, мкр-н "В", д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19,
д.20, д.21, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.49, д.50, д.52, д.54, д.59;
г.Троицк, ул.Парковая, д.6;
г.Троицк, ул.Радужная, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15;
г. Троицк, мкр. "Сосны", д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14;
г.Троицк, ул.Текстильщиков, д.6, д.8;

ПОКАЗАНИЯ ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ПЕРЕДАЮТСЯ
В ООО "ДИАЛОГ-ЦЕНТР" с 23 по 25 число текущего месяца
тел. +7(495)851-10-77 Адрес: г. Москва, г. Троицк, мкр. "В", д.49

https://lk.dialog-center.online
Адреса МКД
г.Троицк, ул.Академика Черенкова, д.3, д.5;
г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.1 к.1, д.2, д.3А, д.3Б, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17,
д.19, д.19А, д.20, д.21, д.25, д.23, д.27, д.29, д.29А, д.31;
г.Троицк, Сиреневый б-р, д.3, д.5, д.6, д.10, д.11, д.13, д.15;
г.Троицк,ул.Солнечная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14;
г.Троицк, ул.Спортивная, д.7, д.9;
г.Троицк, Троицкий бульвар, д.1, д.3;
г.Троицк, ул.Центральная, д.12А, д.14, д.14А, д.16, д.18, д.20, д.22, д.26, д.28, д.30;
г. Троицк, ул.Школьная, д.1, д.2, д.4, д.6, д.9, д.11, д.13;

ПОКАЗАНИЯ ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В ООО
"Информационно-расчетный центр" с 23 числа текущего месяца и
заканчивают прием за два дня до окончания месяца . г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый бульвар, д.10 тел. 8(495)850-20-03 8(495)850-17-88, 8(495)85120-21 или на эл. почту: irc-pokaz@mail.ru

https://eirc-troick.housev.ru
Адреса МКД
г. Троицк, Академическая площадь, д.1, д.3, д.4;
г. Троицк, мкр "В", д.15, д.15А, д.51;
г. Троицк, ул. Городская, д.20
г. Троицк, ул.Нагорная, д.4, д.6, д.8, д.10;
г. Троицк, ул.Полковника милиции Курочкина, д.11, д.15, д.17;
г. Троицк, ул.Текстильщиков, д.1А, д.2А, д.4;
г.Троицк, ул.Парковая, д.1;
г.Троицк, Парковый пер., д.1;

ПОКАЗАНИЯ ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В ГБУ МФЦ
г. Москвы в период с 16 числа текущего по 3 число следующего месяца по
тел: 8 (495) 539-25-25 или через портал mos.ru

