
   ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ            

для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг 

Раздел  1   Сведения о плательщике и исполнителе услуг              

 

за _________________ (расчетный период)         

Ф.И.О. (наименование) плательщика собственника/нанимателя  

__________________________________________________________
_______________________ 

Адрес 

помещения_________________________________________________ 

__________________________________________________________  

Площадь помещения: ………….. кв. м                            

Количество проживающих ……….чел. 

 
Раздел 2    Информация для внесения платы получателю платежа (получателям платежей) 

Наименование 
получателя  

платежа 

Номер  банковского счета 
и банковские реквизиты 

№ лицевого счета 
(иной идентификатор 

плательщика) 

Виды услуг Сумма к оплате 
за расчетный 
период, руб. 

ООО 
«Югжилсервис-2» 

ИНН: 9203008330  
КПП: 920301001 
р/с 
40702810340070000070 
в РНКБ Банке (ПАО) 
БИК 043510607 

      
 
________________           

Плата за 
управление, 
содержание и 
обслуживание 
общего 
имущества МКД 
(КВАРТПЛАТА) 

 
 
_____________ 

     
 
Справочно:   Задолженность за предыдущие периоды ...........................................                                                                                                  

 
  Аванс на начало расч. периода.................................................................................., 

                        (учтены платежи, поступившие до 25 числа расчетного периода включительно)                              
                        Дата последней поступившей оплаты ..................................................Итого к оплате: 

____________ руб. 

  

 

Наименование организации – исполнителя услуг ООО 

«ЮГЖИЛСЕРВИС-2» 
Адрес: 298300, Республика Крым, город Керчь, ул. Володи 

Дубинина дом 40/48 кв. 31 

__________________________________________________________

_______________________ 
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в сети 

Интернет 

+7 978 7234114 (аварийная служба); + 7 978 7234072 (офис); 

эл. почта: uk_gorod@inbox.ru, https://югжилсервис2.рф 

Режим работы _______________________________________;  
Телефон  ___________________ 

 

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

Раздел 4   Справочная информация                                                             

Виды услуг 
  

Ед.изм. Объем 
коммунальных 

услуг  

Тариф  
руб./ед.из

м. 
Размер 

платы на 
кв.м, 
руб. 

Размер платы за 
ком. услуги, руб.  

Всего 
начислен

о за 
расчетн

ый 
период, 

руб. 

Пере-
расчет

ы 
всего, 
руб. 

 

Льготы
, 

субсид
ии, руб. 

Итого к оплате за 
расчетный  
период руб. 

 

 индив. 
потреб

л.   

общедом. 
нужды 

индив. 

потреб

л. 

общедо
м. 

нужды 

Всего в т.ч. за 
ком.услуги 

инд. 
потреб

л. 

общедо
м. 

нужды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Содержание и 
ремонт жилого 

помещения 
-  

кв.м Х 
 

Х 
     

Х 
 

Итого к оплате 
за расчетный 

период  

         

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Приложение № 1 

к приказу Министерства регионального 

развития Российской Федерации 

от «___» ___________ 2011 г.№ ___ 


