Туристская ул.
д.33
9

ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
АДРЕС

Туристская ул. д.33, кв. 9

ФИО: Княжевский Н. А.
Уважаемые жители!
Напоминаем Вам, что несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг может привести к различным неблагоприятным последствиям, а именно:
- взысканию суммы задолженности в судебном порядке (в данном случае с должника взыскивается не только сумма задолженности, но также сумма пени за просрочку
платежа и судебные расходы);
- к возможному ограничению предоставления коммунальных услуг; (электроснабжения, горячего водоснабжения и канализации);
- в случае возбуждения исполнительного производства - к ограничению выезда за пределы РФ, при образовании суммы задолженности от 10 000,00 руб., наложению ареста
на имеющиеся счета, а также аресту имущества.
В целях избежание указанных мер принудительного взыскания, убедительно просим Вас своевременно производить оплату жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Счёт по сбору платежей за ЖКУ и прочие услуги района Северное Тушино, ИНН 7702000406, тр/с
40911810800180000344 ОАО "Банк Москвы", к/с 30101810500000000219, БИК 044525219

▼

Плательщик

ТЕКУЩИЙ ЕПД

Сведения о собственнике (-ах) / нанимателе:

ПЕРИОД
08
месяц 2014
3444931328
КОД

ФИО Княжевский Николай Александрович
АДРЕС Туристская ул. д.33, кв. 9

год

▼

Оплачено:

,
Итого к оплате

187.44

Добр. страхов.

0.00

187.44

Итого с учётом страхования

Подпись

Дата заполнения

СЗАО ТСЖ "Панфилат" (12145); ИНН: 7733644859; КПП: 000000000

Счёт по сбору платежей за ЖКУ и прочие услуги района Северное Тушино, ИНН 7702000406, тр/с
40911810800180000344 ОАО "Банк Москвы", к/с 30101810500000000219, БИК 044525219
Плательщик

ТЕКУЩИЙ ЕПД

ФИО Княжевский Николай Александрович
АДРЕС Туристская ул. д.33, кв. 9
Вид
платежа
Наем

КВИТАНЦИЯ
ОПЛАТИТЬ ДО
10.09.2014 г.

Кол-во

Нач. по
тарифу

Тариф

78.1 кв.м.

2.40

Подпись

Перера
счёт

КОД
Начисле
но

187.44

Субсидия за 07-2014 г. : 0 руб.
Итого к оплате
187.44
Дата
заполнения

Льгота

ПЕРИОД

Вид
платежа

187.44 ВСЕГО

Добр. страхов.

Кол-во

Тариф

08 месяц 2014 год
3444931328

Нач. по
тарифу

Льгота

Перерас
счёт

Начисле
но

187.44

0.00

Итого с учётом страхования

187.44

187.44

Тип кв.: Государственная К-во комнат: 3 Площадь общ.: 78.1 жилая: 44
К-во проживающих: 3; льготников: 0 Дата последный оплаты: 28.07.2014 Дата создания: 08.08.2014
МФЦ района Северное Тушино: ул.Василия Петушкова, д.13, корп.1. Телефон: 8(495)587-88-88

Счетчики воды с увеличенным межповерочным интервалом (6 лет не только для холодной, но и для горячей воды): установка, замена, поверка, сервисное обслуживание.
Скидки льготникам. (495)981-19-29, (495)662-55-66, (495)642-09-09, (495)725-27-55, (495)225-90-25, (495)641-41-84, (495)544-54-57. Специальное предложение по поверке
счетчиков воды на дому без снятия (495)660-19-19.
Уважаемые жители!
Единый платежный документ (ЕПД) в электронном виде вы можете получить на Портале государственных и муниципальных услуг (https://pgu.mos.ru ). Для этого
необходимо указать код плательщика (указывается в верхнем правом углу квитанции), месяц, за который вы хотите получить ЕПД, вид ЕПД (текущий или долговой). Также
на Портале госуслуг можно не только сформировать ЕПД, но и оплатить.

61

ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
АДРЕС

Туристская ул. д.33, кв. 61
ФИО: Швырев Б. И.

Уважаемые жители!
Напоминаем Вам, что несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг может привести к различным неблагоприятным последствиям, а именно:
- взысканию суммы задолженности в судебном порядке (в данном случае с должника взыскивается не только сумма задолженности, но также сумма пени за просрочку
платежа и судебные расходы);
- к возможному ограничению предоставления коммунальных услуг; (электроснабжения, горячего водоснабжения и канализации);
- в случае возбуждения исполнительного производства - к ограничению выезда за пределы РФ, при образовании суммы задолженности от 10 000,00 руб., наложению ареста
на имеющиеся счета, а также аресту имущества.
В целях избежание указанных мер принудительного взыскания, убедительно просим Вас своевременно производить оплату жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Счёт по сбору платежей за ЖКУ и прочие услуги района Северное Тушино, ИНН 7702000406, тр/с
40911810800180000344 ОАО "Банк Москвы", к/с 30101810500000000219, БИК 044525219

▼

Плательщик

ТЕКУЩИЙ ЕПД

Сведения о собственнике (-ах) / нанимателе:

ПЕРИОД
08
месяц 2014
3444931344
КОД

ФИО Швырев Борис Иванович
АДРЕС Туристская ул. д.33, кв. 61

год

▼

Оплачено:

,
Итого к оплате

192.00

Добр. страхов.

0.00

Подпись

Дата заполнения

192.00

Итого с учётом страхования
Долг за предыдущие периоды: 2990.73

СЗАО ТСЖ "Панфилат" (12145); ИНН: 7733644859; КПП: 000000000

Счёт по сбору платежей за ЖКУ и прочие услуги района Северное Тушино, ИНН 7702000406, тр/с
40911810800180000344 ОАО "Банк Москвы", к/с 30101810500000000219, БИК 044525219
Плательщик

ТЕКУЩИЙ ЕПД

ФИО Швырев Борис Иванович
АДРЕС Туристская ул. д.33, кв. 61
Вид
платежа
Наем

КВИТАНЦИЯ
ОПЛАТИТЬ ДО
10.09.2014 г.

Кол-во

Нач. по
тарифу

Тариф

80 кв.м.

2.40

Подпись

КОД
Льгота

Перера
счёт

Начисле
но

192.00

Субсидия за 07-2014 г. : 0 руб.
Итого к оплате
192.00
Дата
заполнения

ПЕРИОД

Вид
платежа

192.00 ВСЕГО

Добр. страхов.

Кол-во

Тариф

08 месяц 2014 год
3444931344

Нач. по
тарифу

Льгота

Перерас
счёт

Начисле
но

192.00

0.00

Итого с учётом страхования

192.00

192.00

Тип кв.: Государственная К-во комнат: 3 Площадь общ.: 80 жилая: 45.9
К-во проживающих: 5; льготников: 0 Дата последный оплаты: 07.07.2014 Дата создания: 08.08.2014
МФЦ района Северное Тушино: ул.Василия Петушкова, д.13, корп.1. Телефон: 8(495)587-88-88

Счетчики воды с увеличенным межповерочным интервалом (6 лет не только для холодной, но и для горячей воды): установка, замена, поверка, сервисное обслуживание.
Скидки льготникам. (495)981-19-29, (495)662-55-66, (495)642-09-09, (495)725-27-55, (495)225-90-25, (495)641-41-84, (495)544-54-57. Специальное предложение по поверке
счетчиков воды на дому без снятия (495)660-19-19.
Уважаемые жители!
Единый платежный документ (ЕПД) в электронном виде вы можете получить на Портале государственных и муниципальных услуг (https://pgu.mos.ru ). Для этого
необходимо указать код плательщика (указывается в верхнем правом углу квитанции), месяц, за который вы хотите получить ЕПД, вид ЕПД (текущий или долговой). Также
на Портале госуслуг можно не только сформировать ЕПД, но и оплатить.

