
 

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА «Жилищный ответ»: 410-00-39 Ольга Викторовна (пн-чт: 8:30-17:30, пт: 8:30-16:30) 

Либо: 410-00-95 Елена, получение документов для переоформления лицевых счетов в «Жилищном ответе». 

 

I. Переоформление договора энергоснабжения. 
 

Сайт www.nn.tns-e.ru 

 Договор энергоснабжения: заключить/переоформить договор 

 При смене собственника объекта недвижимости 

 

Список документов, которые нужно приложить при заполнении формы. 

   При смене собственника объекта недвижимости: 

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт + страница с пропиской). 

2. Документ, подтверждающий право собственности. 

3. Документ, подтверждающий количество зарегистрированных в жилом доме (домовая книга или, при её 

отсутствии, паспорта всех зарегистрированных в жилом доме).  

 

Контакты: 

Производственно–техническая служба – 8(831)291-05-12 (при замене счетчика).  

Оперативно-диспетчерская служба (круглосуточно) – 8(831)424-7-424, 8(800)234-14-48 (при отключении 

эл.тэнергии). 

Адрес:  607651, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 2Б. Тел. 8(831) 233-09-70, 

(83145) 2 35 83. 

Режим работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходной.  

 

Передача показаний с 23 по 26 числа текущего месяца осуществляется: 

 по номеру телефона 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме 

 или через сайт: https://nn.tns-e.ru (круглосуточно). 

II. Оформление договора водоканал 
 

Заявление на присоединение вашего дома к сетям водоканала Вам необходимо отправить на 

электронную почту: cra@vodokanal-nn.ru. Центр по работе с абонентами (ЦРА) 8 (831) 233-99-99.  

 

Список документов, которые нужно приложить при заполнении формы. 

1. Заявление с полным указанием всех реквизитов абонента. 

2. Скан кадастровых выписок на дом и на участок (ЕГРН). 

3. Скан Паспорта, иного документа удостоверяющего личность на территории РФ в соответствии с 

законодательством РФ (2 и 3 страницы, а также лист с пропиской) 

4. Скан Паспорт на водяной счетчик.  

5. Сканы актов, выданных ЖО. 

6. Выписка из домовой книги или справка о зарегистрированных лицах, выданная уполномоченным органом (ДУК, 

миграционная служба).  

Справка о составе семьи из паспортного стола в Администрации: п. Ждановский ул. Школьная, д. 19, режим 

работы: пн., ср., чт.  8.00-16.00, обед 12.00-13.00.  

7. Если у объекта несколько собственников, необходимо предоставить письменное согласие остальных 

собственников на заключение договора. 

Далее ожидаете опломбировки счетчика сотрудниками Водоканала с последующим 

выставлением квитанции для оплаты. Квитанция является договором. 

 

http://www.nn.tns-e.ru/
https://nn.tns-e.ru/
tel:+7%20(831)%20233-99-99
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Контакты: 

В случае отключение воды обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района 

по телефонам: 2-48-40, 2-48-41 и 112.  

Центр по работе с абонентами ОАО «Нижегородский водоканал»: 8 (831) 233-99-99.  

 

Передача показаний с 20 по 24 число текущего месяца осуществляется на сайте ООО «Центр 

СБК» https://bcnn.ru/ или по телефону «Абонентской службы», указному в квитанции. 
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