Итого к оплате
ХХХX,ХХ руб.

Раздел 3. Расчет размера платы за содержание общего имущества (СОИ) и коммунальные услуги

1

Тариф,
руб./кВт.ч.

2

кВт.ч.

руб.

4
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Раздел 4.2. Справочная информация (СОИ)

Перерасчет**

Всего начислено
за расчетный
период, руб.

номер
1

Показания общедомовых приборов учета
начальн.
2
3
4

текущие
5

7

Комм.усл. (э/э), в т.ч.
День
Ночь
Повыш. коэф. 0.5
СОИ (э/э), в т.ч.
День
Ночь

Норматив потребления, кВт.ч.
индивид.
СОИ

Итого к оплате за расчетный период:

* Объем коммунальных услуг определен на основании ________________________________
** Перерасчет произведен на основании ____________________________________________
Раздел 4.1. Справочная информация
Показания индивидуального прибора учета
(индивидуальное потребление)

Индивидуальный прибор учета

зона суток

начальные

текущие

1

2

3

все помещ.

СОИ

1

2

3

Площадь многоквартирного дома, кв.м.
общедом.
все помещ.

Раздел 5. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа
Сумма платы с учетом рассрочки платежа

номер
Срок истечения поверки: XX квартал 20XX года

Суммарный объем услуг в доме, кВт.ч.
зона суток

1

Плата за рассрочку

за предыдущие
расчетные периоды

руб.

%

Сумма к оплате с учетом
рассрочки платежа и
процентов за рассрочку, руб.

2

3

4

5

00
Фамилия И.О.
Адрес: _________________________________

Единый бесплатный многоканальный телефонный номер: 8-800-1-000-763 Web-адрес: www.samaraenergo.ru

Адрес:__________________________________________________________________________
Тел./факс:_______________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Режим работы: __________________________________________________________________

Счет за электроэнергию [месяц год (вид счета)]

Справочно:
Задолженность за предыдущие периоды_______________
Аванс на начало расчетного периода:_________________
(учтены платежи, поступившие до 25 числа расчетного
периода, включительно)
Задолженность на 26 число расчетного месяца:
за СОИ и коммунальные услуги _______________
Дата последней поступившей оплаты: ________________

Контактная информация организации - исполнителя услуг:
Наименование отделения ПАО «Самараэнерго»

Объем услуг*,
кВт.ч.

Электроснабжение

Вид услуг

Форма для ввода показаний прибора учета на обратной стороне

Номер банковского счета и банковские реквизиты

Адрес: _________________________________________________________________________
Адрес потребления услуги: _______________________________________________________
Вид помещения: ________________
Единый лицевой счет ГИС ЖКХ: ______________
Площадь помещения: _______ кв.м.
Количество проживающих: ____ чел.

Дата: «___» ___________20___

000000000000

Фамилия И.О.

Вид услуг

Номер лицевого счета (иной идентификатор плательщика)

Подпись: ___________________

Наименование получателя платежа

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

6315222985140217252200408002280516

Раздел 2. Информация для внесения платы получателю платежа

E-mail: ___________________________________________________________
№000000
Прибор учета: _____________________________________________________

Личный кабинет: https://lk.samaraenergo.ru/
Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг

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

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

