
REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE

N° Dossier 9999

IMMEUBLE: DEMONSTRATION REPARTITEURS

13100 AIX EN PROVENCE

N° Client: 99

Vos références: Copro 1025

AGENCE DE L'AMITIE

IMMEUBLE CENTRE AFFAIRE

RUE DES CYPRES

13001 MARSEILLE

GESTIONNAIRE:Période de chauffe:

saison 2010/2011

����������������	
��	��	 ����������

���������	
��	�
� �

���������	
����	���
� ��

����������

����������

soit

soit

�

�

�����
��
����������	��
� ������!"�#$%&&$

�������'(��(��(��(������)������'(��(��(��(������!�	����*(+,��,*(++-.,��*/
(��

CCS Client

Etage PROPRIETAIRE LOCATAIRE

Tantièmes Montant fixe Consommation

PARTIE VARIABLE TOTAL 
CHAUFFAGE 

PRESTATIONS
 RFC

TOTAL A 
PAYER

Montant Variable

PARTIE FIXERéférence lot
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Nota: Tous les calculs étant réalisés sur les valeurs globales, un écart qui ne doit pas excéder 0,01 €, peut être constaté en raison des arrondis
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