Уважаемые собственники помещений МКД по адресу:
г. Санкт–Петербург, Каменноостровский пр. д.67, литера А!
Уведомляем Вас о начале действия индивидуальных договоров теплоснабжения
между собственниками помещений МКД и ООО «Петербургтеплоэнерго»

с 01 сентября 2020 года
на основании п. 4.4.) ч. 2 ст.44 Жилищного кодекса РФ, решения годового общего
собрания собственников МКД (Протокол №01 от 15.06.2020.) и уведомления ООО
«Петербургтеплоэнерго» №7067 от 10.07.2020.
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА:
1.
Ресурсоснабжающая организация ООО «Петербургтеплоэнерго»
ИНН 7838024362, КПП 783801001, ОГРН 1047833020058,
Юридический адрес: ул. Дровяная, д.6-8, лит.А, офис 101-708, Санкт-Петербург,
Российская Федерация, 190103. Фактический адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург,
Дровяная ул., д.6-8. Почтовый адрес: 190000, ВОХ 1305, Тел. +7-812-334-50-60, Факс +7812-334-50-60, e-mail:office@ptenergo.ru, сайт: http://www. ptenergo.ru/;
2.ООО «Петербургтеплоэнерго» для осуществления действий по расчету и выставлению
платы за коммунальные услуги, предоставляемые напрямую гражданам на территории
Санкт-Петербурга, и сбору платежей заключило договор с агентом – расчетным центром
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».
Поэтому оплата коммунальных услуг, предоставляемых ООО «Петербургтеплоэнерго»,
должна производиться посредством расчетного центра ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» по следующим реквизитам:
Получатель: ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»; ИНН 7825402384; КПП 784001001;
р/счет №40602810100000030028 в АО «АБ «РОССИЯ» в г.Санкт-Петербург;
к/с №30101810800000000861 БИК 044030861;
3.Плата за коммунальные услуги должна производиться в срок до 10 числа месяца,
следующего за истекшим (расчетным) месяцем.
Произведение оплаты коммунальных услуг без комиссии возможно банковскими картами
Visa/Visa Electron, MasterCard, Maestro, МИР на сайте www.kvaкtplata.info без
регистрации, по номеру лицевого счета, через «Личный кабинет абонента ЖКХ».
Произведение оплаты по квитанции (с комиссией) также возможно через отделения или
электронные сервисы банков;
4.Показания индивидуальных приборов учета тепловой энергии и горячей воды
(при их наличии) должны передаваться в адрес ООО «Петербургтеплоэнерго»
потребителями в срок не позднее 25-го числа текущего расчетного периода (месяца).
Способы передачи показания приборов учета:
-по телефону: 230-56-41;
-по адресу электронной почты Podkovyrova10@mail.ru
-посредством электронного сервиса в личном кабинете на сайте ООО
«Петербургтеплоэнерго» http://www. ptenergo.ru;
-нарочно по адресу фактического местонахождения ресурсоснабжающей
организации;
-через расчетный центр ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».
15.07.2020.
управляющая организация
ООО «ПРЭО «НЕЖИЛОЙ ФОНД»

