Приложение №5, к Договору управления №____ от «____» _________ 2018 г.
ФОРМА ЕДИНОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
для внесения платы за содержание и ремонт омещения и предоставление коммунальных услуг
Раздел 1 Сведения о плательщике и исполнителе услуг

Информация для внесения платы получателю платежа (получателям платежей)
Наименование
Номер банковского счета
№ л/счета (иной
Виды услуг
получателя
и банковские реквизиты
идентификатор
платежа
плательщика)

Раздел 2

за
(расчетный период)
Ф.И.О.(наименование) плательщика собственника/нанимателя
Адрес
Площадь помещ. / здания:
кв.м.
Кол-во прожив. / зарег.
чел.
Наименование организации
ООО " УК "ДИПЛОМАТ"
9103075822
ИНН
Адрес 298658, Крым Респ, Ялта г, Ореанда пгт, дом № 60, литера Г, помещение I в литере З
тел.: +7(978) 909 84 99

р/с 40702810342580100361, в РНКБ БАНК
(ПАО), к/с 30101810335100000607, БИК
043510607

ООО " УК
"ДИПЛОМАТ"

Справочно:
Задолженность за предыдущие периоды
Аванс на начало расч. периода
в т.ч. оплаты
Дата посл. оплаты
Пени:

0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 3 РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Виды услуг

Ед.изм.

Объем коммунальных услуг*

Тариф /
Разм.
пл.

индив. * общедом.
потреб.
нужды
1
Расходы на содержание и
обслуживание ком. помещения
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Горячее водоснабжение
(подогрев)

2
м2

3

4
Х

м3
м3
м3

2
2
2

гигакал

1

гигакал

2

Электроэнергия
кВт
Водоснабжение на общие
м3
нужды комплекса
Электроэнергия на общие
кВт
нужды комплекса
Теплоснабжение на общие
гигакал
нужды комплекса
Итого к оплате за расчетный период

2

Теплоснабжение (отопленние)

5
Х

6

Всего
Перерас- Льготы,
начисл. за
четы
субсирасчетный всего,
дии,
руб.
руб.
общедом. период,
руб.
нужды
7

Х

8

9

Электроэнергия,
Электроэнергия на общие
нужды комплекса, Холодное
водоснабжение,
Водоснабжение на общие
нужды комплекса, Расходы
на содержание и
обслуживание ком.
помещения , Подогрев воды
(отопление), Подогрев воды
(водоснабжение)

Итого к оплате:
Справочная информация
Норматив
Тек. показания
потребления
приборов учета
ком. услуг
ком. услуг

Раздел 4

Размер платы за
ком. услуги, руб.
индив.
потреб.

*

10

Итого к оплате за
расч. период руб.
Всего

в т.ч. за ком. усл.
инд.
общедом.
потреб.
нужды

11

Х

12

13
Х

инд.
общедом. инд. общедопотреб.
нужды (кварти мовых
р.)
1
2
3
4

Суммарный объем
ком. услуг в доме
в помещ. дома

на общ.
нужды

5

6

Х

4
4
5

* - указывается объем коммунальных услуг,определенный, исходя из:
(1) - нормативов потребления коммунальных услуг;
(2) - показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета;
Раздел 5 Сведения о перерасчетах (доначисления + , уменьшения - )
Виды услуг
Основания перерасчетов
1
2
Примечание: Просьба производить оплату без НДС

(3) - среднемесячного потребления коммунальных услуг;
(4) - исходя из показаний приборов техничкеского учета;
Сумма, руб.
3

Сумма
к оплате, руб.

(5) - расчетного способа для нежилых помещений.

