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Segédlet a lakossági távhőszámla értelmezéséhez 
 

 

 

1.A számla típusa, sorszáma, példánya. 

2.A Váci Távhő Kft. adatai, 

ügyfélszolgálatának címe, elérhetősége. 

3.A Díjfizető neve, számlázási címe. 

4. Fizetési információk: Az ügyfél számára 

legfontosabb információkat tartalmazza, az 

elszámolt időszakot, a fizetendő összeget, és 

a számla fizetési határideje. 

5.A felhasználó (díjfizető) és a felhasználási 

helyre vonatkozó adatok, azonosítok. 

6. Az egységes közszolgáltatói számlaképről 

szóló 2013. évi CLXXXVIII. Törvény 

értelmében lila színű kiemelt rovatban 

tájékoztatjuk ügyfeleinket a 

rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

7.A csekkes fizetési módot választók részére 

felhasználható befizetési csekk. 

8.A számlával és fizetéssel kapcsolatos 

további információk. 

9. Fűtési célú költségek. 

10. Vízfelmelegítési célú költségek. 

11.A vízközmű-szolgáltatótól megvásárolt és 

közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott 

vízközmű-szolgáltatás díjtételei. 

12. Az épület hő központjának mérési adatai, 

mérők gyári azonosítója, mérőállások, mért 

felhasználások.  

13.A díjfizető adott fogyasztási helyre 

nyilvántartott folyószámla egyenlege, amely 

tartalmazza a tárgyhavi számla értékét is. 

Amennyiben az összeg negatív előjelű, az 

jóváírást jelent, ilyenkor a fizetendő összeg 

„0” Ft, a csekk pedig érvénytelen. 


