
Адрес: 192019,  г. Санкт-Петербург, пр-кт. Обуховской
Обороны, д.21 литера А, кв.43

Лицевой счет: 714070183

Проживает: 2  чел.

Получатель: АО «АБ «РОССИЯ» счет 30232810400013000085 в Центральном филиале АО «АБ «РОССИЯ», БИК 044525220, к/с 30101810145250000220,
ИНН 7831000122. Счет для перевода денежных средств по принятым платежам физических лиц за ЖКУ для Банков, не имеющих соответствующих договоров с
АО «АБ «РОССИЯ». В назначении платежа обязательно указывается: расчетный период (6 цифр)/номер ЛС (9 знаков). Дополнительно могут быть указаны суммы
оплат в отдельности по каждому коду получателя. Пример: 02.2023/ЛС=714070183/78=483,84

К оплате: до 25.03.2023
Расчетный период: Февраль  2023 г.

483,84 руб.

Расшифровка счета для внесения платы по видам оказанных услуг

Код
исп. Виды услуг

Долг/
Аванс на
начало

периода,
руб.*

Объем
услуг, м3

Тариф,
руб./м3

Начислено,
руб.

Перерасчеты,
руб.

Льгота,
руб.

Оплачено,
 руб.

Долг/
Аванс на

конец
периода,

руб.*

Итого к оплате,
руб.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
78 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 0,00 483,84 0,00 0,00 0,00 483,84 483,84

Газовая плита и газовый водонагреватель 64,0000 7,55993 483,84

ИТОГО: 483,84 0,00 0,00 483,84 483,84
*Сумма со знаком «-» означает переплату абонента.

Сведения об исполнителях
Код
исп. Наименование организации Реквизиты исполнителя

78 ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Адрес подразделения: 190098, Санкт-Петербург г, б-р Конногвардейский, д. 17, лит.
А, 8-800-200-13-83, ap_spb_3@mrg.spb.ru

Справочная информация

Код
исп. Виды услуг

Предыдущие
показания,

м3

Последние
показания,

м3

Норматив
м3/чел,
м3/м2

Количество
человек/
площадь

Объем
услуг,

м3

78 Газовая плита и газовый водонагреватель 32.00000 2 64.0000

Внимание!
1. Изменение цен на газ
С 1 декабря 2022 года на основании Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №198-р от 21.11.2022 изменяются розничные цены на газ. С информацией о ценах Вы можете
ознакомиться на сайте www.peterburgregiongaz.ru в разделе "Цены и нормативы" (Информация для физических лиц - Санкт-Петербург - Цены и нормативы).
2. Подпишитесь на важные рассылки по e-mail
Чтобы быть в курсе важных изменений и получать актуальную информацию от поставщика газа, отправьте нам свой e-mail одним из способов:
- на e-mail: szkp_spb@mrg.spb.ru. В теме письма укажите ваш лицевой счет или почтовый адрес;
- через форму "Обратная связь" на сайте www.peterburgregiongaz.ru. Тема сообщения: "Прочее".

Код исп. Получатель платежа Лицевой счет Сумма к оплате

78
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», ИНН 7838056212, КПП
997650001, р/с 40702810200010004568 в АО "АБ "РОССИЯ", БИК
044525220, к/с 30101810145250000220

714070183 483,84

178141005744

    Куда:   192019,  г. Санкт-Петербург, пр-кт. Обуховской Обороны, д.21, кв.43
    Период: Февраль  2023 г.


