
ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ РАДИОТОЧКИ 

Для отключения радиоточки в квартире, необходимо предпринять следующие шаги: 

Подготовить документы: 

1. Копию общегражданского паспорта (первого листа и листа с регистрацией); 

Если вы не зарегистрированы по тому адресу, где хотите отключить радиоточку, 

нужно предоставить документ, который подтвердит ваше право владения 

квартирой (свидетельство о собственности, договор купли-продажи, акт приема-

передачи) 

2. Заявление об отключении радиоточки (стр. 3 настоящего порядка) и квитанцию 

на отключение радиоточки (стр. 4 настоящего порядка). 

3. Последнюю квитанцию, в которой фигурирует начисление за радиоточку. 

4. Оплата снятия (отключения) радиоточки осуществляется по квитанциям 

установленного образца в любом отделении Сбербанка РФ без взимания 

комиссии. Квитанции выдаются при оформлении заявления на снятие 

(отключение) радиоточки. Либо можно скачать и заполнить в отделении 

Сбербанка. 

Направить документы в ФГУП РСВО одним из следующих способов: 

1. Электронным письмом на info@spb.rsvo.ru (все документы необходимо 

отсканировать и приложить к письму, в теме письма указывать адрес и фразу 

«ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИОТОЧКИ»); 

2. Почтой РФ по адресу 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 5 (к письму 

приложить копии всех документов); 

3. Лично обратившись по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 118, ст. 

метро Московская. 

График работы: понедельник - четверг: с 09.30 до 16.30, пятница с 9.30 до 14.00. 

Суббота, воскресенье и праздничные дни - выходной. 

При себе нужно иметь паспорт и копии документов. 

Дальнейшие шаги: 

1. Независимо от способа подачи заявления, Вам предоставят справку об 

отключении радиоточки (при подаче заявления электронной почтой или почтой 

РФ - справку вы получите по почте РФ); 

mailto:info@spb.rsvo.ru


2. После получения справки вам необходимо ее предоставить в управляющую 

организацию через диспетчера либо управляющего жилым комплексом. 

3. Начисление платы за радиоточку прекращается с даты, которая указана в справке, 

при необходимости делается перерасчет ранее начисленной платы. 

Дополнительную информацию о порядке отключения радиоточки можно получить 

по телефону (812) 318-06-10 или непосредственно в офисе ФГУП РСВО по адресу: 196240, 

Санкт- Петербург, ул. Варшавская, дом 118 (ст. метро Московская). 





 

 

 

Получатель платежа: 

ФГУП  РСВО-Санкт-Петербург 

ИНН 7712005121,КПП 784143001 

Р/сч.  40502810410000000062 в  Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)  
в  Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург 

БИК 044030704  к/сч. 30101810200000000704  

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

№ договора абонента 

Ф.И.О. абонента Наименование улицы 

  

дом №  корп. №  кв.№  
Период оплаты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20___г. 

Абонем. плата 

за радио 
Установка Снятие Включение Прочие ИТОГО: 

      

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен 

____________________________________              «_________»  _________________20_______г. 

                         (подпись плательщика)                                                   (дата)            
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