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Адрес:

СЧЕТ-ИЗВЕЩЕНИЕ
Виды услуг

Сумма оплаты,
руб

за

по Л/сч.

Плательщик:

Отопление

Площ адь помещения: м2, Проживает: чел.
Исполнитель услуг: ОАО "Теплосервис". А дрес электронной почты: есопот-1ер1о2014@уапс1ех.ги

Сумма к оплате за Долг(+), аванс(-)
расчетный период, на дату формир.
квитанции, руб
руб.

Виды платы
1

2

Размер платы с
учетом остатка, руб
4 =2 +3

3

Получатель платежа: ОАО "Теплосервис"

Справочно пени: 0 р.
г
Дата:

_
В се го :
Подпись потребителя:

Исп. расчетов: ИНН/КПП 2335015394/233501001 О АО "Теплосервис", г. Кореновск, ул. Фрунзе 100 Б, тел. 4-14-33
р/сч 40702810703030000269 в Дополнительны й оф ис № 3349/3/03 в г. Кореновске Краснодарского РФ О АО "Р оссельхозбанк" к/сч 30101810700000000536; БИК
040349536

КВИТАНЦИЯ

за
Плательщик:

по Л/сч.
Адрес:

Площ адь помещения:

м2, Проживает:

чел.

Исполнитель услуг: ОАО "Теплосервис". А дрес электронной почты: есопот-{ер1о2014@ уапйех.ги

Оплатить

С

ДО

Дата последней поступившей оплаты:

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КО М М УНАЛЬ НЫ Е УСЛУГИ
Объем коммун, услуг
Виды услуг

Ед.
измер.

Тариф
Индив.
потребл.

Тепловая энергия

Общедом.
нужды

Всего
Размер платы за ком,
начислено
услуги, руб
за
П/расч.
расчетн.
Индив.
Общедом.
период,
нужды
потребл.
руб.

Итого к Долг(+), аванс(-)
оплате
за
расчетн.
Начислено:
период,
руб

Гкал
*

К оплате:

Итого к оплате за расчетный период
Справочно пени:

Ц________ 0 р.

Справочная информация
Норматив потребления
коммунальных услуг

Расчетные показания
приборов учета ком. услуг

Суммарный объем ком.
услуг в доме

Виды услуг
Индив.
, потребл.

Общедом.
нужды

Инд. (кварт.)

Общедомов
ых

Расход ПО
дому

суммарный
Стоимость 1м2
общая
объем на
Стоимость
Площадь МОП
квартиры по
площадь дома,
общедомовые
1мЗ ГВ
м2
;
услуге
м2
! Расход ОПУ
нужды

Тепловая энергия

Сведения о перерасчетах
Виды услуг

Основание перерасчетов

Сумма, руб

Типы перерасчетов

Выделенные поля обязательны для заполнения абонентом !

В соответствии ео ст. 155 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услуги вносится до 10 числа месяца, следующего
за истекшим расчетным периодом.
Отдел сбыта тепловой энергии работает: пн.-пт. с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00,
Прием денежных средств осуществляется в кассе по адресу: г.Кореновск, ул.Фрунзе,100б: пн.-пт. с 8-00 до 16-30, перерыв с 12-00 до
13-00. В отопительный период касса работает по субботам с 8-00 до 12-00.
В соответствии с приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края № 59/2015-т от 30.11.2015 установлен тариф с 01.01.2016 по
30.06.2016: тепловая энергия на отопление - 2951,03 руб./Гкал; ГВС: компонент на тепловую энергию - 2951,03 руб./Гкал, компонент
на холодную воду- 25,5 руб./м3, с 01.07.2016 по 31.12.2016 тепловая энергия на отопление - 2 951,03 руб./Гкал; ЦВС: компонент на
тепловую энергию - 2951,03 руб./Гкал, компонент на холодную воду-26,10 руб./м3.
В соответствии с приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края №2/2012-нп от 31.08.2012 приложение № 4.4, нормативы
потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях при наличии технической возможности
установки, индивидуальных или.общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды с 01.01.2016 по 30.06.2016- 3,71 м3 в
месяц на 1 человека; с 01.07.2016 по 31.12.2016 -3,975 м3 в месяц на 1 человека.

