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О направлении сведений
Уважаемые руководители!
Прошу Вас уведомить потребителей(жителей) о предстоящем отключении
ГВС(г.Кстово), в период с 18 по 19 июня 2022 возможно пониженном давлении
газа/напряжения электрической эиергии(частный сектор, сельские поселения):
Извещение № 1 :
«В связи с остановом НГ ТЭЦ в период с 18 по 19 июня 2022 года будет
приостановлена подача теплоносителя на город Кстово (отключение горячего
водоснабжения). Примерное время по отключению с 02.00 18.06.2022 (с пятницы
на субботу) до 15.00 19.06.2022.
тел. АДС КТС филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (83145)7-97-75.
Извещение № 2 :
«В целях проведения работ на ГС «Новогорьковская ТЭЦ» связи с остановом НГ
ТЭЦ в период с 18 по 19 июня 2022 года будет прекращено газоснабжение
потребителей от ГРС «Новогорьковская ТЭЦ» (предприятия) с 08.00 18.06.2022
до 08.00 19.06.2022.
В связи с производственными работами будет изменен режим газоснабжения
подами газа к потребителям в следующих населенных пунктах: г. Кстово, д.
Зелецино, с.Б.Мокрое, д.Чаглава, с. Н.Ключищи, д. Елховка, ТИЗ «Елховка», д.
Лапшлей, с. Чернуха, д. Майдан, с. Шелокша, с. Новоликеево, д. Толстобино, д.
Студенец, д. Ветчак, д. Михальчиково, д. Карабатово, с. Безводное, д. Зименки, с.
В.Враг, д. Караулово,д. Подвалиха, д. Муханово, д. Фроловкое, п. Черемисский,
КП «Земляничная Поляна», п. Березовая роща, д. Ройка.
Тел. диспетчера(83145)3-99-36»
Извещение № 3 :
«В связи с плановым ремонтом на газораспределительной станции ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в период с 18 по 19 июня 2022 будет снижена
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надежность электроснабжения потребителей Кстовского муниципального района,
в аварийных ситуациях возможен ввод графиков аварийного ограничения
электроснабжения потребителей.
Конт, телефон: 8 800-220-02-20»
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