
 

Информация о сроках внесения  платы за жилое помещений и коммунальные услуги  

                                                   о сроках передачи показаний 

 

Сроки сдачи показаний  индивидуальных приборов учета 20-24 число каждого месяца.  

В многоквартирном доме № 130/3  по ул. Таманской в гор. Краснодаре показания передается путем 

внесения жильцами показаний в квартирные карточки. Показания по электроэнергии снимаются с 

квартирных счетчиков ежемесячно электриком управляющей организации.  

В многоквартирных домах № 153 корп. 1,  № 153 корп. 2, 153 корп. 6 по ул. Таманской в гор. Краснодаре 

показания ежемесячно  снимаются с индивидуальных приборов учета тепла, воды, отопления 

самостоятельно работниками управляющей организации.  

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем.  

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, 

обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста 

календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 

оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 

стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном 

доме включает в себя: 

 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 

3) плату за коммунальные услуги. 

Контактные телефоны лиц, ответственных за начисление платы в ООО УК «ВЕРТИКАЛЬ»  

Тел. 8953 083 05 84 Анна Юрьевна  

Тел. 8953 083 05 14 Ольга Анатольевна  
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