
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ул. Омская, 4а, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628606 

Телефон: (3466) 41-69-79, тел./факс: (3466) 62-36-93, электронная почта: dgkh@n-vartovsk.ru 

 

_____________________ №______________ 
 
На №______________  от _______________ 

 Руководителям предприятий 
всех форм собственности 

(по списку) 
 

Уважаемые руководители! 
 

В России с начала января 2019 года началось отключение от аналоговых 
телевизионных передатчиков, в связи с переходом на цифровое телевидение. 
Отключение происходит постепенно во всех регионах страны. В Югре переход 
на цифровое телевидение планируется с 3 июня 2019 года. 

В рамках реализации информационно-разъяснительной кампании о пере-
ходе на цифровое эфирное телевидение на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры направляем Вам материалы (листовки, инфонграфи-
ка, аудио- и видеоматериалы) для размещения на информационных стендах 
жилых домов, в помещениях ЖЭУ, на сайтах предприятий.  

Информацию о проведенной работе просим направить в срок до 
16.05.2019  (в части размещения прилагаемой листовки просим предоставить 
фотоотчет) в адрес отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяй-
ству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
на электронную почту: ots@n-vartovsk.ru.   

Мультимедийные материалы доступны по ссылкам:  
https://yadi.sk/d/Ut2AV7qm3Z1lYA/3%20июня 
https://lion.app.box.com/s/453wt1uw365blsmirqpywvxrr9ciqehz 
https://yadi.sk/d/P_P8PgdiiR5HVQ                                    
https://ru.files.fm/u/22pcdxk3 
https://ru.files.fm/u/kxduzhvk 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 
Заместитель директора департамента                                           И.О. Воликовская 
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Исполнитель: 
главный специалист отдела транспорта и связи  
управления по дорожному хозяйству 
департамента жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города  
Мелкумян Ольга Юрьевна, тел.: 8(3466) 27-17-08 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Список рассылки: 
 

1. АО «Управляющая компания №1»   
2.  АО «Управляющая компания №2»   
3.  АО «Жилищный трест №1»   
4.  МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3»  
5.  ООО «Управляющая компания-Квартал»    
6.  ООО «Управляющая компания»    
7.  ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья»   
8.  ООО «Управляющая компания Жилище-Сервис»  
9.  ООО «Управляющая компания Пирс»   
10.  ООО «Управляющая компания Диалог» 
11.  ООО «Управляющая компания АРГО»   
12.  ТСЖ «Единение»    
13.  ЖК «Мир»  
14.  ТСЖ «Кедр» 
15.  ТСЖ «Ладья»  
16.  ТСЖ «Маяк» 
17.  ТСЖ «Сосна» 
18.  ТСЖ «Молодежный»  
19.  ТСН «Единство» 
20.  ТСН «ТСЖ Премьер» 
21.  ТСН «Спутник» 
22.  ООО «Управляющая компания Ренако-плюс»  

 
 


