
        Лицевой счет  0080017979               Адрес Менделеева ул. д.9/5 кв.7
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ К оплате за март 2017 г. 0.00

для внесения платы за содержание жилого помещения и предоставление коммунальных услуг 3801.39
Управляющая организация  АО УЖХ Кировского р-на ГО г. Уфа 3869.71

р/с  40702810906000008251   "ПАО Сбербанк"

Адрес:  г. Уфа,  ул.Пушкина,  д. 85
тел. 2799160, 2921100  сайт: http: //ufakirovugh.ru/ 
Реквизиты для перечисления по договору      МУП ЕРКЦ,  г.Уфа, ул.Комсомольская, 165/1, справочная:  т.2465000      сайт: http: //www.ercufa.ru  
р/с  40702810506020100018   "ПАО Сбербанк"    ИНН 0276069810    БИК 048073601

с/с  40821810906000076232    "ПАО Сбербанк" КПП  027601001

Плательщик     Иванов И.И.
Заполните показания счетчиков
Услуга Хол.водосГор. Водосн Газ
Предпос. показания 87 61 191
Послед. Показания 95 65 206
Текущие показания                                                                     

Лицевой счет  0080017979  Адрес  Менделеева ул. д. 9/4 кв.7
Площади: общ.43.70,прож. 3 чел.;Sжил.пом= 3855.80;Sобщ.имущ.дома= 1325.00;
Вид платежа Един Тариф НормативПл.об.им. Пов.коэф Объем Долг Начисл Перер Итого Пеня
1 Содержание кв.м. 23.21 - - - - - 1014.28 - 1014.28 -
 Ком. ресурс при содержании общего имущества (СОИ) - -
2 - ХВС при СОИ куб.м 22.21 0.0315 699.00 - 0.2495 5.54 5.54 - 11.08 -

                                                                                                      3 - ХВ на ГВС при СОИ куб.м 22.21 0.0315 699.00 - 0.2495 5.54 5.54 - 11.08 -
                                                                                                      4 - ТЭ ГВС при СОИ куб.м 124.91 0.0315 699.00 - 0.2495 5.54 31.17 - 36.71 -
                                                                                                      5 - Отвед.сточ. вод на СОИ 20.47 0.0630 699.00 0.4991 1.5 10.22 11.72

6 - Эл.эн. на СОИ кВтч 2.74 1.2200 1325.00 - - 50.20 50.20 - 100.40 -
                                                                                                      Коммунальные услуги
                                                                                                      7 Отопление кв.м 33.6175 - - - - - 1469.09 - 1469.09 -
                                                                                                      8 Хол. водоснабжение куб.м 22.21 4.2700 - - 8.0000 - 177.68 - 177.68 -
                                                                                                      9 Отвед.сточ.вод  ХВ куб.м 20.47 3.1860 - - 8.0000 - 163.76 - 163.76 -
                                                                                                      10 Отвед.сточ.вод  ГВ 20.47 4.0000 81.88 81.88
                                                                                                      11 ХВ на нужды ГВС куб.м 22.21 3.1860 - - 4.0000 - 88.84 - 88.84 -
                                                                                                      12 Тепл. энергия ГВС куб.м 124.91 4.270 - - 4.0000 - 499.64 - 499.64 -
                                                                                                      13 Газ куб.м 6.50 12.0000 - - 15.0000 97.50 97.50
                                                                                                      Прочие
                                                                                                      14 ЗПУ един 30.55 - - - - - 30.55 - 30.55 -
                                                                                                      15 Радио един 43.00 - - - - - 43.00 - 43.00 -
                                                                                                   16 Обсл. ТА един 32.50 - - - - - 32.50 32.50 -

Итого 68.32 3801.39 . 3869.71

Групповые (домовые) ПУ по данным управляющей организации
услуга Хол.водосн. Гор.водосн.
последние показ. 15913 1571
предпосл. показ. 15283 1260
Объем по дому 630 311
Объем по норм потр 47.98 48.285
Объем по ИПУ 325.212 200.629
Объем груп. ИПУ 13 10.167
Объем нежилых пом. 0 0
Объем ОДН 243.808 51.919

…………………………………………………………………….

Нормативы потребления коммунальных услуг на электроэнергию ОДН, вступают в силу с 01.01.2017 г., на 
основании постановления Государственного комитета РБ по тарифам №81 от 25.07.2016г. Нормативы 

потребления коммунальных ресурсов по холодному и горячему водоснабжению, отведению сточных вод в 
целях содержания общего имущества в МКД - с 01.03.2017 г. на основании постановления 

Государственного комитета РБ №2 от 23.01.2017.
Нормативы потребления коммунальных услуг пересмотрены в связи внесением изменений и дополнений 

в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ  № 306 от 23.05.2006 г. Новые нормативы утверждены в 
зависимости от степени благоустройства и от этажности многоквартирного дома.

Сайт Государственного комитета РБ по тарифам: tariff.bashkortostan.ru

ИНН  0274135465      КПП  027401001     БИК   048073601

Долг предыдущего периода за коммунальные услуги на ОДН в том же размере перенесен в раздел 
коммунальный ресурс при содержании общедомового имущества (в платёжном документе указана строка 

ком. ресурс при сод. о/и") по каждому виду коммунального ресурса.

Пеня

Начисл.

К оплате

В соответствии с поправками, внесенными в Жилищный кодекс РФ в июне 2015 года, установлено, что с 1 
января 2017 года плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, 

горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме. В целях реализации нового порядка 

определения размера платы за содержание жилого помещения Правительством Российской Федерации 
принято Постановление № 1498 от 26.12.2016 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме». Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты 
коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, отражаются в платежном документе отдельной строкой по каждому виду 
ресурсов: - за содержание и текущий ремонт общего имущества; за холодную воду на ОДН; за горячую 

воду на ОДН; за электроэнергию на ОДН.


	по новому 2 ком кв. оба без нор

