
Счет за

Получатель
платежа:

Сентябрь 2018 г. 

Исполнители:

Потребитель:

Адрес офиса:

Сайт:
Телефон:

пгт.Опарино, ул.Железнодорожная, 23

3588047000
25.10.2018 г.

пн.-пт. 8.00 - 17.00, обед
12.00 - 13.00, сб.-вс.:
выходной

Время работы офиса:

* Дата последнего платежа, учтенного в квитанции 28.08.2018

На 01 Сентября 2018 г. Задолженность: 56.85 руб., Переплата 0.00 руб., 
Поступило в сентябре 0.00 руб., Начислено: 314.57 руб. 

Расчет размера платы за коммунальные услуги

Вид услуги

Состояние счета

на начало

периода, руб. 

Оплачено за

период*,

руб. 

Начислено

всего, руб.

Льготы,

Субсидии,

руб. 

Пени,

руб.

Состояние счета

на конец

периода, руб.

Повышаю-

щий коэфф.,

руб.

Электроснабжение, кВт.ч 56.85 371.420.00 83 (3) 3.79 314.57 0.00 157.29 0.000.00

Итого по счету
Задолженность

Переплата

56.85

0.00
0.00 - - 314.57 0.00 157.29 0.00

371.42

0.00
0.00

Уважаемый клиент, если за текущий месяц размер платы за коммунальную услугу превышает более чем на 25% размер платы, начисленный за аналогичный расчетный период прошлого
года, Вы имеете право на получение рассрочки  платы за такую коммунальную услугу на период до 12 месяцев по ставке, превышающий на 3% размер ставки рефинансирования ЦБ РФ.

1 Составляющие тарифов для населения см. на сайте kirov.esplus.ru в разделе «Для дома». 
2 Указывается объем коммунальных услуг, определенный исходя из: (1) - нормативов потребления коммунальных услуг, (2) - показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета, (3) -
среднемесячного потребления коммунальных услуг, (4) - исходя из показаний общедомового прибора учета, (5) - расчетного способа для нежилых помещений.
3 Указывается причина перерасчета: (1) – Изм. показаний ПУ, (2) – Несанкц. потребление, вмешат-во в ПУ, (3) – Смена тарифа, (4) – Изм. данных об объекте, (5) – Изм. кол-ва
проживающих, (6) – Качество услуги, перерывы в поставке, (7) – Временное отсутствие, (8) – Изм. льготы, (9) – По акции «Прощение пени», (10) - Оплата потребителю неустойки (штрафа,
пени), (11) - Корректировка по отоплению, (12) Списание и перенос ДЗ, (13) - По решению суда, актам надз. органов.

Индивидуальные показания ПУ

Вид услуги
Номер

счетчика

Предыдущий

период

Источник

поступления

Объем
потребления

за период

Приняты

к учету

Э/э (кВт.ч) 077890230640

79

8246 838329

Передайте показания приборов учета

 ЭЭ (кВт.ч)

07789023064079
    Услуга, номер счетчика

Передайте текущие показания

Итого к оплате за расчетный период: без пени - 314.57 руб, пени к оплате - 0 руб. 

Итого к оплате с учетом задолженности за предыдущие периоды с пени: 371.42 руб.

TRAY_1_2
От кого: Кировский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Кому:

141228897_EXPORT_1; 1; Макет 1; 

Тунгусова Татьяна Вениаминовна
613810, пгт.Опарино, ул. Горького, д. 59


