
Получатель платежа:ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Адрес доставки: 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького ул, дом № 54, кв. 317

Исполнитель  услуг  /
Получатель платежа :

ОАО "Сыктывкарский Водоканал", ИНН 
1101205944 / 110101001

Плательщик:  Спасов Владислав Валентинович

Адрес : г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 
51

Адрес доставки:167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького 
ул, дом № 54, кв. 317

Р/с 40702810003000042830 в Филиал "Северная Столица" 
АО"РАЙФФАЙЗЕНБАНК  , БИК 044030723

 Код платежа Месяц Лицевой счет ИТОГО к оплате без пени
02 112019 512506   1100,46

В  случае  несвоевременной  или  неполной  оплаты  начисляются  пени  за  каждый  день  просрочки  начиная  с  31-  ого  дня,
следующего за днем наступления установленного срока оплаты (основание - п.14 ст. 155 ЖК РФ.)

Платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги за  Ноябрь 2019

Идентификатор платежного документа: 40КМ847533-05-9111 Единый лицевой счет: 40КМ847533
Поставщик / Получатель платежа:ОАО "Сыктывкарский Водоканал", ИНН 1101205944 / 110101001
Р/с 40702810003000042830 в Филиал "Северная Столица" АО"РАЙФФАЙЗЕНБАНК  , БИК 044030723

Режим работы ОАО "Сыктывкарский Водоканал" :       Пн-Чт   -  8.30 -17.00 (Обед: 12.30 - 13.30), Пятн 8.30 - 14.30 (без обеда)
Осуществить оплату без комиссии можно в кассе Водоканала (ул.Коммунистическая, 51 каб. 6)
Показания приборов учета  передавать  до  25  числа  месяца  по т.  72-13-63,  через  терминал (в  холле  по адресу ул.Коммунистическая,  д.  51),  32-88-32 (круглосут.  автоответчик),
через сайт www.svodokanal.ru, через систему ГИС ЖКХ, Viber.
Телефоны: Отдел реализации тел. 32-98-96, участок "Выльгортский" тел. 7-13-89     Официальный сайт ОАО "Сыктывкарский Водоканал" www.svodokanal.ru 
У вас есть возможность получать квитанцию в электронном виде на Ваш адрес эл. почты. В случае необходимости сообщите нам об этом на эл.почту potrebitel.svk@yandex.ru.
Заявки на первичную опломбировку индивидуальных приборов учета холодной воды (горячей воды – при наличии бойлера) принимаются в письменном виде  при личном 
обращении в приемную Водоканала,  на адрес эл. почты   komisvk@gmail.com, по факсу 31-19-69;  на повторную опломбировку -только при личном обращении.
Адрес : 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького ул, дом № 54, кв. 317 л/с 512506   
Плательщик : Спасов Владислав Валентинович Задолженность за предыдущие месяцы 550,23
Площадь помещения: 17,1 Оплачено в Ноябре 2019 года
Кол-во жильцов : 1 Дата последней поступившей оплаты: 22.10.2019
Кол-во отсутствующих : ИТОГО к оплате без пени: 1100,46
Наличие водомера: Нет  *Учтены платежи, поступившие до 25 числа расчетного месяца

Расчет размера платы за коммунальные услуги

Вид услуги

Объем коммунальной 
услуги,
куб./м.

Тари
ф 

руб/ед
.изм.

Размер платы за 
ком.услуги ,руб

Всего 
начислено 

за 
расчетный 

период 
,руб

Перерасчет
ы всего ,руб

Штраф исполнителю 
коммунальной услуги

Итого оплата за 
расчетный период 

, рубЕдиница
измерени
я

Индивид.потреб
л. Индивид.потребл.

Холодная вода  куб.м. 5,050 44,99 227,20 227,20 227,20
Отведение сточных вод куб.м. 5,050 41,52 209,68 209,68 209,68
Отведение сточных вод от 
ГВС куб.м. 2,730 41,52 113,35 113,35 113,35

Всего : 550,23 550,23 550,23
Размер повышающего коэффициента с 01.01.2017 г. установлен в размере 1,5
Размер превышения платы в связи с применением повышающего коэффициента над размером платы без повышающего коэффициента -  руб.
Справочная информация, м³ ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД : 550,23

Норматив потребления коммунальных услуг
Текущие показания 

приборов учета 
коммунальных услуг

Суммарный объем 
коммунальных услуг в доме

Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
муниципальном образовании (Основание: Указ Главы РК от 30.04.2014 г. №44/1) - 0%
Государственная жилищная инспекция по г.Сыктывкару. Адрес ул. Бабушкина, 22 каб. 413. 
Прием граждан - первая и третья среда месяца, 14.00 - 17.00 тел. 29-42-44

Вид услуги
("СОИ" - содержание общедомового 

имущества)

Базов. 
норматив

индивид. 
(квартир)

общедомов
ых

В 
помеще
ниях 
дома

На общедомовые 
нужды

Сведения о перерасчетах (доначисления+, уменьшения -)               

Вид услуги Основание перерасчета Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 1 2 3

Холодная вода  
Отведение сточных вод 
Отведение сточных вод от ГВС 

Сведения об ИПУ                                          ОАО "Сыктывкарский Водоканал"

л/с :512506   167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Горького ул, дом №
54, кв. 317

Спасов  Владислав
Валентинович

Примечание

ПЕНИ

Услуга Марка счетчика, серийный № Дата поверки Предыдущее 
показание

Показания 
на конец 
12.2019

Код платежа 03

Лицевой счет 512506
Ваш номер телефона:

                                                                                                                       Уважаемый потребитель!
ОАО  «Сыктывкарский  Водоканал»  уведомляет  о  том,  что  теперь  вы  можете  передавать  показания  приборов  учета  через  Viber.  Чтобы
воспользоваться  данной  услугой,  необходимо  в  настройках  приложения  Viber  найти  функцию  сканирования  QR-кода   и  просканировать
предложенный код слева. При первой передаче необходимо будет ввести следующий пин-код:

3946


