
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
для внесения платы за содержание жилого помещения и предоставление коммунальных услуг

Сведения о плательщике и исполнителе услуг Диспетчер: 8(962)530-23-23, 2-33-33

Номер лицевого счета: 

Ф.И.О. (наименование) плательщика собственника/нанимателя исключены 
Согласно ФЗ №152 от 25.07.2011г. «О персональных данных»

Адрес помещения: 

Площадь помещения: 
Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 
исполнителя услуг

Наименование получателя платежа:
ИНН 0250015088 Общество с ограниченной ответственностью "ЕРКЦ"

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" ИНН 0250015095 Номер банковского счета и банковские реквизиты
Р/С 40702810800320000542 в Филиал  ПАО   БАНК УРАЛСИБ   в г.Уфа с/с 40821810362630000002  в Филиал  Башкирский РФ АО "Россельхозбанк" БИК 048073934

c/с 40821810900323000003  в Филиал  ПАО БАНК УРАЛСИБ в г.Уфа БИК 048073770
р/с 40702810106000018685  в Филиал Башкирского отделения № 8598 ПАО Сбербанк БИК 048073601

Адрес: р.п.Чишмы, ул.Трактовая 17а
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет
E-mail:  chdez@mail.ru      http://zhilservise.ru (34797) 2-06-90,       факс  (34797) 
2-06-90 Задолженность за предыдущие периоды

Режим работы: Аванс на начало расчетного периода
с 08:30 до 17:30,  обед с 13:00 до 14:00;   телефон (34797) 2-01-73 Дата последней поступившей оплаты

Справочно для сведений: Сумма к оплате за расчетный период, до 10 числа 
след. месяца, руб.:
Итого к оплате:

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Справочная информация

Виды услуг
Ед.

Изм.

Объем 
коммун.
 услуг *

Тариф 
руб./ед. 

изм. 
Размер 

платы на 
кв. м, руб.

Всего на-
числено за 

расч. 
период, руб

Пере-
расчеты 
всего, 

руб.

Размер
повыш.
коэф-та

Итого к оплате 
за расчетный 
период, руб

Норматив 
потреб. 

услуг

Показания приборов учета коммунальных услуг

Суммарный 
объем 

коммунальных 
услуг в 

доме
индивидуальных общедомовых в 

помещениях 
дома

предыд. текущее дата поверки подача обратка
1 2 3 4 5 (3 * 4) 6 7 8 (5 + 6 + 7) 1 2 3 4 5 6 7

Содержание общего имущества кв.м.

Коммунальные услуги
ГВС: Тепловая энергия на нужды ГВС Гкал
ГВС: ХВ на нужды ГВС куб.м
Отведение сточных вод куб.м
Отопление гКал
Холодное водоснабжение куб.м
Электроснабжение кВт

X X X X XАнтенна шт.

Всего: руб. Снимать и передавать показания индивидуальных (квартирных) 
приборов учета c 1 по 26 число по тел.
р.п.Чишмы - (34797) 2-01-73, (34797) 2-33-33, 8-962-530-2323
с.Языково - (34747) 4-02-08

Пени: руб.

Итого: руб.

* Указывается объем услуг, определенный исходя из:        ( 1 ) - норматив потребления коммунальных услуг, ресурсов;          
( 2 ) - показаний индивид. (квартирных) приборов учета;      ( 3 ) - среднемесячного потребления коммунальных услуг;

Сведения о перерасчетах ( доначисления +, уменьшения - )
Вид услуг Основания перерасчетов Сумма

Итого:
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