оплатить до

,Щата печати

Адрес

собственник
Лицевой счет
Площадь помещения 28,В
Площадь отапливаемая 2В,В

Получатель платежа

Площадь

ЦДJfr#ýн#S

Единый лицевой счет (ЕЛС ГИС Жlfi)
Кол-во прописанных

1

Код услуги 191851
в

#jЁJЖ'&3l3]W3'33i.lЪlъlЪъъЪrr?'.';#'02810800500000014

Расч9т размера платы (Поля, обведенные ruрно, заполняются

Исполнитель услуг
Виды услуг

1
кладоtsки

Кол-во проживаюч{их

ПАо КБ

абонентом обязательно)

Тариф руб/е.и.
Размер платы

/

3адолжен
ность (+)
Аванс (-) на
дату печати

к оплате за
расчетный
период, руб.

руб.

Размер взноса
руб,

Итого к
оплате, руб,

ООО "УК"СервисСтрой"

И Н Н/КПП 61 541 44638/61 5401 001 Мрес: г.Таганрог, пер.
ермонтовский, д.8, сайт: www.чksеrчiсеstrоу.гu, эл.почта: ukservicestroy@mail.ru
елефон 8 (8634) 343-986,8 (938) 135-98-00
к оплАтЕ

атежныи документ
Отведение сточных вод (СОИД)
Ремонт оИ
Содерж.газовых сетей
Содержание ОИ
Уборка придом.терр.
Управление Мt(Щ
Холодная вода(СОИД

0,0430,11

Эл.Энергия(СОИ!)

1,526вв9

Ng

потребления коммунальных услуг; (4)

Последняя оплата,

Сумма руб.,

-

исходя из показаний общедомового

Ед.
изм

1

2

Норматив
потребления
коммуналь
ных услуг
3

мЗ
м3
кВт

Норматив
потребления
коммунальных
ресурсов СОИ

170,7в

170,78

15,20

115,20

15,20

1

прибора учета.

Суммарный объем

коммунальных ресурсов в
многоквартирном доме
в помец.lениях
в целях СОИ

4

5

0,02
0,02
0,71

Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа

Вид услуги

17а,78

Подпись

Вид услуги

Эл.Энергия(СОИД)

143,14

,Щата

flaTa

ение сточных вод (СОИД
Холодная вода(СОИД)

143,14

1

*)-yка3ываeтсяoбъeмкoммyналЬнЬlxyслyг'oпpeделeннЬlй'исxoдяиз:(l)_iЪpш
среднемесячного

лицевого счета / иденти

0,0430,t1

Суммарная плоцадь
в помецениях

6

4,118003
4,,1 18003

,146,1в9002

Сумма платы с учетом рассрочки платежа

от платы за расчетный период

от платы за предыдущие

расчетные периоды

в целях

7

Суммар

ный объем
по показани

СОИ

ям оПУ

прибор

показания

9

10

11

8

2757,4
2757,4
2 757,4

205,9
205,9
205,9

Плата за рассрочку
рублей

Текущие показания коллективных
(общедомовых)приборов учета

о/о

Сумма

к оплате с учетом рассрочки
платежа и процентов за рассрочку,
рублей

Уважаемые жители| 24,25 числа КýКДОГО месяца НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ, При СОВПАДЕНИИ выходного и неприемных дней, неприемный день
ПЕРЕНОСИТСЯ на следуюЦий после выходного дня. Вы можете оплатить свою квитанцию в следующих пунктах приема оплат: Сбербанк РФ, Почта
России, L{ентр-Инвесг, ПАО "Московский Индусгриальный Банd', Банк "Открытие" и прочие.

ýля оплаты квитанции ч\з "Сбербанк Онлайн", надо перейти в раздел "Переводы и платежи", затем выбрать "ЖКХ', пункr "Квартплата", выбрать "ИВLt
ЖlС(" с кодом услуги 'l91-851 (или оплатить отоканировав QR-код вверху квитанции)

Вниманиеt По вопросам начислениЙ за ЖКУ обрачlаться по адресу: ул.Петровская, д,116 оф. 209, тел.: 398_110. Часы приема
граждан] Пн, Вт 8:30-13:00 и 14:00-17:00, Gр и Чт ,l4:00-,t7:00, Пт 8:30_12:00, Сб и Вс - выходные. (обед 13-14)

