платежа

реквизиты

Адрес: __________________________________________________________________
Адрес потребления услуги: _________________________________________________
Вид помещения: __________________________________________________________
Площадь помещения: _______ кв.м. Количество проживающих: ____ чел.

Сумма к
оплате за
расчетный
период, руб.

000000000000

Контактная информация организации - исполнителя услуг:
Наименование отделения ПАО «Самараэнерго»
Единый бесплатный многоканальный телефонный номер: 8-800-1-000-763
Адрес:___________________________________________________________________
Тел./факс:________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________ Web-адрес: www.samaraenergo.ru
Режим работы: ___________________________________________________________

Справочно:
Задолженность за предыдущие периоды: ___________ руб.
Авансы на начало расчетного периода: _____________ руб.

Итого к оплате

(учтены платежи, поступившие до 25 числа расчетного периода, включительно)

Дата последней поступившей оплаты: ______________

XXX,XX руб.

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

Вид услуг

индивид.
потребление
2

1

общедом.
нужды
3

Тариф, руб./кВт.ч.

индивид.
потребление
4

общедом.
нужды
5

Размер платы за
коммунальные
услуги, руб.
индивид.
общедом.
потребление
нужды
6
7

Всего
начислено
за
расчетный
период, руб.
8

Итого к оплате за расчетный
период, руб.
в т.ч. за коммун. услуги
Всего
индивид.
общедом.
потребление
нужды
13
12
11

Перерасчет

кВт.ч.
9

руб.
10

Итого к оплате за расчетный период:

* Объем коммунальных услуг определен на основании ________________________________
Раздел 4. Справочная информация
Индивидуальный прибор учета
расч.
коэф

номер

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

2

3

4

5

Раздел 5. Сведения о перерасчетах (доначисления +, уменьшения -)
Суммарный объем
комм. услуг в доме, кВт.ч.
зона суток все помещ.
общедом.

1

2

Вид услуг
1

Основание перерасчета
2

Сумма, руб.
3

3

Показания индивидуального прибора учета
зона
суток

начальные

текущие

1

2

3

Раздел 6. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа
Площадь многоквартирного
дома, кв.м.
все помещ.
общедом.
Норматив потребления
коммунальных услуг, кВт.ч.
индивид.
общедом.
надвор. постройки

Вид
услуг
1

Сумма платы с учет. рассроч., руб.

Проц. за рассроч. Сумма к опл.

за расч. период

за пред. период

руб.

%

2

3

4

5

Пени за несвоевременную
оплату предыдущих платежей
(на основании ст. 155 ЖК РФ)

с учетом расср.
и проц., руб.

XXX,XX руб.

6

Фамилия И.О.
Адрес: _________________________________

счета и банковские

Вид
услуг

Счет за электроэнергию [месяц год]

получателя

Фамилия И.О.

Номер лицевого
счета (иной
идентификатор
плательщика)

Дата: «___» ___________20___

Номер банковского

Подпись: _________________

Наименование

63152229854242240003147000000000

за месяц год (расчетный период)
Ф.И.О. (наименование) плательщика собственника/нанимателя

E-mail: _______________________________________________________________
№000000
Прибор учета: ________________________________________________________

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

Форма для ввода показаний прибора учета на обратной стороне

Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг

631522298510100308384650140710030838465031072014000053006

Номер л/счета: 000000000000 Телефон: _________________________ Кол-во проживающих граждан: ______

Платежный документ (СЧЕТ) №<номер>
за <месяц> <год>

