Сумма к оплате
с учетом долга
и переплаты

Раздел 2. Информация для внесения платы получателю платежа (получателям платежей)

Адрес: 445366 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морская, д.100, кв. 58

Технические
характеристики
индивидуального
прибора учета
Показания
индивидуального
прибора учета

Показания
общедомовых
приборов учета

получателя

счета и банковские

платежа

реквизиты
р/с 40702810254230100181
в Поволжский Банк ОАО
«Сбербанк России» БИК
043601607 к/с
30101810200000000607

Жигулевское
отделение ПАО
«Самараэнерго»
ИНН 6315222985
КПП 6345030020

Вид помещения: Квартира с газ. плитами
Площадь помещения: 62,7 кв.м. Количество проживающих: 03 чел.

Контактная информация организации - исполнителя услуг:
Единый бесплатный многоканальный телефонный номер: 8-800-1-000-763
Жигулевское отделение ПАО «Самараэнерго» Web-адрес: www.samaraenergo.ru
Адрес: 445045 г. Тольятти, ул. Ярославская, 10 Тел./факс: 8(8482)24-17-29 mail:
ZHIGULEVSK@SAMARAENERGO.RU (показания) Режим работы: пн-чт 8:30-16:30, пт 8:30-15:30, обед
12:00-12:48
Адрес: 445350 г. Жигулевск, ул. Пионерская, 14а Тел./Факс: 8(84862)2-15-05, 5(84862)3-43-30,
8(84862)2-11-02 mail: ZHIGEN@SAMARAENERGO.RU (приемная) Режим работы: пн 8:30-16:30, ср
8:30-16:30, обед 12:00-12:48

Раздел 3. Расчет размера платы за коммунальные услуги
Объем коммунальных
Вид услуг
Тариф, руб./кВт.ч.
услуг*, кВт.ч.

Номер банковского

Согласно подпункту к(1)) пункта 33 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (далее Правила предоставления коммунальных услуг), при наличии индивидуального, общего
Вид
Сумма
Номер лицевого
(квартирного) или комнатного
прибора учета, потребитель
имеетк
право ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания исполнителю или
уполномоченному им лицууслуг
не позднее даты, установленной
договором,
оплате
за содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. Условиями публичной оферты
счета (иной
договора с гражданами, размещенной на сайте ПАО «Самараэнерго», предусмотрено право передачи показаний индивидуального, общего (квартирного) или комнатного
идентификатор
приборов учета в адрес ПАО «Самараэнерго» с 23расчетный
по 26 числа текущего месяца. Передать показания приборов учета можно одним из нескольких способов: сообщить
данные по телефонам отделений ПАО «Самараэнерго» либо по бесплатному телефону контакт – центра 8 800 1000 763, по электронной почте отделений или заполнить
период, руб.
плательщика)
отрывной талон счета и передать его непосредственно в офис отделения или центра обслуживания клиентов.
Также можно передать показания приборов учета при оплате электрической энергии через банковский терминал путем заполнения соответствующего поля или при оплате
электроэнергии через сайт ПАО «Самараэнерго» банковской картой путем заполнения соответствующего поля.
Электроснабж
В данном платежном
документе предусмотрено отрывное поле для предоставления показаний приборов учета. Для корректного начисления размера платы за
ение
коммунальную услугу
по электроснабжению необходимо заполнить сведения о показаниях прибора учета и проживающих лицах в отрывной части счета и передать
отрывной талон непосредственно в офис отделения или центра обслуживания клиентов.

960299619460

2. Определение размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению в случае непредставления потребителем сведений о
показаниях приборов учета.

Согласно подпункту "б" пункта 59 Правил предоставления коммунальных услуг в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период, таких показаний в сроки, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг или договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, или решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, плата за
коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из
рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3
месяцев, начиная с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который
потребитель представил исполнителю показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд. По истечении указанного количества расчетных периодов, плата
за коммунальную услугу рассчитывается в соответствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных услуг исходя из нормативов потребления коммунальных
включительно)
услуг.
В соответствии с пунктом 44 Правил предоставления коммунальных услуг, размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на
общедомовые нужды в многоквартирном доме определяется как произведение объема электрической энергии, предоставленного за расчетный период на общедомовые
нужды в многоквартирном доме и приходящегося на жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение, и тарифа на электрическую энергию, установленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем коммунальной услуги по электроснабжению, предоставленной за расчетный период на общедомовые
нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его
пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. При наличии в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора учета, плата за
коммунальную услугу по электроснабжению рассчитывается исходя из показаний данного прибора и потребления электроэнергии непосредственно в жилом (нежилом)
помещении. При отсутствии приборов учета расчет осуществляется на основании норматива потребления, устанавливаемого органами государственной власти субъекта
РФ.
В случае, если потребитель не согласен с предъявляемым к оплате объемом потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды, то в соответствии с подпунктом "д"
пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг, потребитель вправе потребовать от исполнителя провести проверку правильности исчисления предъявленного к
уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек
(штрафов, пеней).

Итого к оплате

Справочно:
Задолженность за предыдущие периоды: 0,00 руб.
Авансы на начало расчетного периода: 50,00 руб.

(учтены платежи, поступившие до 25 числа расчетного периода,

Дата последней поступившей оплаты: 17.04.2015

Всего
начислено
за
расчетный
период, руб.

Размер платы за
коммунальные
услуги, руб.

477,24

индивид.
потребление
2

индивид.
потребление
4

общедом.
нужды
5

индивид.
потребление
6

общедом.
нужды
7

Электроснабжение

247

общедом.
нужды
3

37,27

538,36

-6

-11,12

в т.ч.
День
Ночь

203
44

13,64
6,23

2,23
1,10

2,23
1,10

452,69

30,42
6,85

483,11

-4

-8,92

55,25

-2

-2,20

1

19,87

501,09

48,40

Итого к оплате за расчетный период:
* Объем коммунальных услуг определен на основании Показаний прибора(ов) учета № 010266069026819
Раздел 4. Справочная информация
Суммарный объем
Индивидуальный прибор учета
номер

№010266069026819

расч.
коэф

Показания индивидуального прибора учета
зона
суток

начальные

текущие

1

2

3

День

3463,34

3665,87

Ночь

804,20

848,08

1

Показания общедомовых приборов учета
расч. зона начальн. текущие
номер
коэф суток
1

№0092190680030811
№0092190680030811

Тех. характеристики
помещений
и значения
нормативов

2

30
30

3

4

5

День

4678,82

5008,54

Ночь

1163,20

1243,25

1

День
Ночь

2

9163
2069

10

общедом.

потребление
3.
Последствия недопусканужды
потребителем исполнителя или уполномоченного им лица в согласованные дату и время в занимаемое
потребителем жилое или нежилое помещение для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных
13
12
11
потребителем сведений о показаниях приборов учета.

489,97
37,27предоставления коммунальных
527,24 услуг, если потребитель не ответил на повторное уведомление исполнителя либо 2 и более раза не
Согласно
подпункту "в" пункта 59 Правил
допустил исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные потребителем дату и время и при этом в отношении потребителя, проживающего в
жилом помещении, у исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, плата за коммунальную услугу по
электроснабжению,
потребителю в жилом
или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного
30,42
473,86
443,77 предоставленную
объема потребления электрической энергии потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 1
46,20
6,85
года, а если
период работы прибора
учета составил меньше53,05
1 года - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев - начиная с даты, когда
исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета (распределителям) до даты проведения проверки, которую исполнитель обязан провести в течение 10
дней после получения от потребителя, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности допустить исполнителя в помещение
для проверки,
но не более 3 расчетных
периодов подряд. По527,24
истечении указанного срока, плата за коммунальную услугу рассчитывается в соответствии с пунктом 42
501,09
37,27
Правил предоставления коммунальных услуг исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
4. Информация о последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в жилом или в нежилом

помещении потребителя,
повлекшего
показаний
Раздел 5. Сведения о перерасчетах
(доначисления
+,искажение
уменьшения
-) прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения

3

Норматив потребления
коммунальных услуг, кВт.ч.
индивид.
159
13,64
общедом.
надвор. постройки
0

Основание
перерасчета
руб.
Согласно пункту
62 Правил предоставленияСумма,
коммунальных
услуг, при обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан незамедлительно
2
3 подключение и произвести доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого
устранить (демонтировать)
такое несанкционированное
совершено такое
подключение, за потребленные без
надлежащего учета коммунальные услуги.
Предоставление
показаний
-11,12

Электроснабжение

729,01
332,89

Площадь многоквартирного
дома, кв.м.
все помещ.
6701
24,20
общедом.

оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

Вид услуг
1

комм. услуг в доме, кВт.ч.
общедом.

зона суток все помещ.

индивид.

руб.

9

8

руб.

Итого к оплате за расчетный
период, руб.
в т.ч. за коммун. услуги
Всего

Перерасчет

кВт.ч.

527,24

Иванов А.А.
Адрес: 445366 Самарская обл, г. Жигулевск, ул. Морская,
д.100, кв.58

Иванов А.А.

Наименование

Счет за электроэнергию АПРЕЛЬ 2015 года

за АПРЕЛЬ 2015 года
Ф.И.О. (наименование) плательщика собственника/нанимателя

Подпись: _________________

Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг

Адрес потребления услуги: 445366 Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морская, д.100, кв.58

Размер платы за
ОДН (общедомовые
нужды)

63152229854242240003147000000000
Информация для клиентов ПАО «Самараэнерго»

1. Информация о сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и
передачи сведений о показаниях исполнителю или уполномоченному им лицу.

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности
несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления такого подключения, указанной в акте о
выявлении несанкционированного подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения
исполнителем такого несанкционированного подключения.
В случае если несанкционированное подключение потребителя к внутридомовым инженерным системам повлекло возникновение убытков у другого потребителя
Сумма кему
опл.
(потребителей),
в том числе
в виде
(им) исполнителем и уплаченной им (ими) платы за коммунальную услугу, то такой потребитель
Сумма платы с учет. рассроч., руб.
Проц.
заувеличения
рассроч.начисленной
с учетом расср.
законодательством Российской Федерации порядке возмещения причиненных ему (им) убытков с лица,
(потребители) вправе требовать в установленном гражданским
за расч. период закоторое
пред.
период обогатилось
руб. за счет такого
% потребителя
и проц.,(потребителей).
руб.
неосновательно
При обнаружении исполнителем факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета,
расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, исполнитель обязан прекратить использование
показаний такого прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из объемов
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с
даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном исполнителем с привлечением
соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства.
Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть
произведено начиная с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено
несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.

Раздел 6. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа
Вид
услуг
1

2

3

Пени за несвоевременную
оплату предыдущих платежей

(на основании ст. 155 ЖК РФ)

Отрывная часть с
обратной стороны
с полем для ввода
показаний

63152229854242240003147000000000

Размер платы за
индивидуальное
потребление

15
23 ___________20___
Дата: «___»
мая

Платежный документ (СЧЕТ) №1504960299619460
за АПРЕЛЬ 2015 года

Отрывная часть с
полями для ввода
данных
E-mail: _______________________________________________________________
№010266069026819
Прибор учета: ________________________________________________________

Долг или переплата
на первое
число расчетного
периода

Форма для ввода показаний прибора учета на обратной стороне

Сумма
перерасчетов
за предыдущий
период

999 000 00 00 Количество проживающих граждан: ______
03
_____________________
Номер л/счета: 960299619460 Телефон: +7

Площадь
помещения
и количество
проживающих

ПАМЯТКА ПЛАТЕЛЬЩИКА

4

5

0,00 руб.

6

Отрывная часть.
Предоставляется потребителем в ПАО «Самараэнерго» после заполнения.

Текущие показания прибора учета.

Ночь

Полупик

День

(Пик - для трехтарифного учета)

(для трехтарифного учета)

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПОЛНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ ОТРЫВНУЮ ЧАСТЬ В САМАРАЭНЕРГО С 23 ПО 26 ЧИСЛО

