
Уважаемые Потребители 
С 01 декабря 2020 г. Открытое Акционерное Общество «Всеволожские тепловые сети» является 

исполнителем коммунальных услуг по отоплению, холодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению для потребителей ООО «Жилсервис», проживающих в МКД по адресу ул. Бибиковская, 
д.17, и производит прием показаний приборов учета холодной и горячей воды, начисления за 
коммунальные услуги, выпуск счетов-квитанций на оплату и прием платежей. 

 
Передавать показания индивидуальных приборов учета воды необходимо 
с 15-го по 25-ое число текущего месяца одним из следующих способов: 

1. В своей квитанции в специальном выделенном окне для заполнения; 
2. На автоответчик тел. (8-813-70) 43-584 (назвать адрес, фамилию, показания); 
3. По телефону (8-813-70)43-585 (назвать адрес, фамилию, показания); 
4. SMS-сообщением на телефон 8-965-090-62-55 (указать адрес, фамилию, лицевой счет, показания); 
5. На электронный адрес ОАО «Вт сети» abonppy@v-ts.org (указать лицевой счет, адрес, фамилию, номер 

прибора учета,  показания); 
6. В личном кабинете по адресу ellisbank.com; 
Если у потребителя установлено 2 и более приборов учета, то в этом случае необходимо указывать 
номер и показания каждого прибора учета ОТДЕЛЬНО. 
 
Для получения доступа к ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ необходимо: 
направить заявление на адрес электронной почты abonppy@v-ts.org, в котором указать номер  
лицевого счета, адрес, фамилию собственника и паспортные данные собственника (серия, номер, кем и 
когда выдан; адрес регистрации по паспорту). 

 
Оплата счетов-квитанций производится:  

1. Касса ОАО «Вт сети» адрес: г. Всеволожск Дорога Жизни, дом 11 (в т.ч. безналичная оплата); 
2. Северо-Западный Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в Санкт-Петербурге и ЛО; 
3. СБЕРБАНК онлайн и терминалы ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; 
4.  Через личный кабинет ellisbank.com (минимальная сумма платежа – 300 руб.); 
5.  Иные банки (на условиях приема платежей банками). 
 

ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 года (период с 01.01.2021 по 30.06.2021) 
 

НОРМАТИВ  РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              (Постановление Правительства ЛО от 28 декабря 2017 года № 632) 

По вопросам обращаться по телефону: (8-813-70) 43-585, моб. тел. (8-965-090-62-55),  
либо в абонентский отдел по адресу: г. Всеволожск, Дорога Жизни, д. 11, кабинет № 18. 

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг 09:00-17:00, пятница 09:00-15:00 (обед 13:00- 14:00) 
ВНИМАНИЕ! СРЕДА – НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ!  

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба ОАО «Вт сети»: 
(8-813-70) 28-410; (8-813-70) 29-700 доб. 139 

 
С уважением, Администрация ОАО «Всеволожские тепловые сети» 

пп Наименование услуги Документ-основание /тариф 

 Приказ Лен РТК от 18 декабря 2020 года № 540-пн 
1 Питьевая вода 54,28 руб./м3 
2 Водоотведение 69,01 руб./м3 

 Приказ Лен РТК от 18 декабря 2020 года № 443-п 

1 Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по отоплению 2273,83 руб./Гкал 

2 
Горячая вода без наружной сети горячего 

водоснабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями 

Компонент на 
теплоноситель/холодную 

воду, руб./ м3 

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал 
37,21 1676,30 

Система горячего водоснабжения 
Норматив расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м в месяц) 

Без наружной сети горячего водоснабжения,  с 
неизолированными стояками с 

полотенцесушителями 
0,072 
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