
Дежурный телефон: (496)51-6-59-35, с 9-00 до 21-00 без выходных.
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ООО «Строительная Компания АЛДО»

ОГРН 1115031006232

ИНН 5031097584 / КПП503101001   

Р/сч. 40702810000000098960

ВТБ 24 (ЗАО), БИК 044525716

142400, РФ, Московская область, 

г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 44, офис 4.

Тел.: 8(496)516-59-35 / E-mail: info@skaldo.ru

  Уважаемые  Ногинчане!

В связи с  Кризисом и тяжёлой  экономической ситуацией в стране, ООО «СК АЛДО» предлагает  Вам, значительно сократить расходы по оплате ЖКХ.
На сегодняшний день, за потребление холодной, горячей воды и водоотведения, с одного жителя нашего города взимается нормативная плата в размере 815,00руб, в месяц,  (плюс к этим цифрам прибавьте, грядущие  повышение тарифов, оплаты ЖКХ ) предоставляя при этом  5м3 холодной и 4м3 горячей воды. Использовать данное количество воды одному человеку, практически нереально, а если Вы аккуратны и бережливы, вполне достаточно будет 1/5 части от этой нормы. По статистике, гражданин установивший счётчики на воду, платит в среднем    200,00 рублей  в месяц. Возьмём для примера семью из трёх человек:                                                                                       - норматив 2445,00 рублей, по счётчикам 600,00 рублей, экономия 1845,00 рублей в месяц.                      
Наша организация готова установить Вам счётчики на воду, с несколькими вариантами оплаты. Мы готовы предоставить Вам рассрочку платежа как на 12-ть месяцев, так и на 12-ть лет. Если у Вас не хватает средств на едино разовую выплату, установите у нас без первоначального взноса, начните экономить и у Вас появятся средства.
С 10.03.2015г., организация вновь предоставляет скидку пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан согласно законодательству   РФ.
Для удобства наших граждан, было решено открыть дополнительный офис, теперь Вы можете получить консультацию или оставить заявку по адресам и телефонам:
Ногинск, ул. Советская, д.39В (м-н Пятёрочка) 2й этаж, офис 1,2,8.                                                   Телефоны: (496)51-6-68-62; 51-6-68-63.
Ногинск, ул. 3Интернационала, д.44 (дом Быта) 3й этаж, офис 2а.                                                      Телефоны: (496)51-4-26-37; 51-6-59-35.                                                                                                                                                     Сайт : www.skaldo.ru;  время работы компании: пон-пятн с 9-00 до 17-00. 

Дежурный телефон: (496)51-6-59-35, с 9-00 до 21-00 без выходных.
       Если Вы, желаете немного сэкономить, мы будем рады помочь Вам.

С уважением,
Ген. директор ООО «СК АЛДО»                                                    А.П.Шишкин 

                                    

                                     Уважаемые,  Ногинчане!

В связи с  Кризисом и тяжёлой  экономической ситуацией в стране, ООО «СК АЛДО» 

предлагает  Вам  значительно сократить расходы по оплате ЖКХ.

На сегодняшний день, за потребление холодной, горячей воды и водоотведения, с одного 

жителя нашего города взимается нормативная плата в размере 815,00руб. в месяц,  (плюс к 

этим цифрам прибавьте  грядущее  повышение тарифов оплаты ЖКХ ) предоставляя при 

этом  5м3 холодной и 4м3 горячей воды. Использовать данное количество воды одному 

человеку, практически нереально, а если Вы аккуратны и бережливы, вполне достаточно будет 

1/4 части от этой нормы. По статистике гражданин, установивший счётчики на воду, платит в 

среднем  200,00 рублей  в месяц. Возьмём для примера семью из трёх человек:                                                                                       

- норматив 2445,00 рублей, по счётчикам 600,00 рублей, экономия 1845,00 рублей в месяц. 
                     
Наша организация готова установить Вам счётчики на воду, с несколькими вариантами оплаты. 

Мы готовы предоставить Вам рассрочку платежа как на 12  месяцев, так и на 12  лет. Если у 

Вас не хватает средств на едино разовую выплату, установите у нас без первоначального 

взноса, начните экономить и у Вас появятся средства.

С 10.03.2015г., организация вновь предоставляет скидку пенсионерам, инвалидам и другим 

категориям граждан согласно законодательству   РФ.
Для удобства наших граждан, было решено открыть дополнительный офис, теперь Вы можете 

получить консультацию или оставить заявку по адресам и телефонам:

Ногинск, ул. Советская, д.39В (м-н Пятёрочка) 2й этаж, офис 1,2,8.                                                   

Телефоны: (496)51-6-68-62; 51-6-68-63.
Адрес: г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.44 (дом Быта) 3й этаж, офис 2а.                                                      

Телефоны: (496)51-4-26-37; 51-6-59-35.                                                                                                                                                     

Сайт : www.skaldo.ru;  время работы компании: пон-пятн с 9-00 до 17-00. 

                   Если Вы желаете немного сэкономить, мы будем рады помочь Вам!

С уважением,
Ген. директор ООО «СК АЛДО»                                                           А.П.Шишкин 
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