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СЧЁТ Ns 51705 за Март2017
Ф,И.О. АбонентО4.О"Кчбаньэнергосбыт"
Мрес помещения: 385634, х. ПрогDесс ул.Заречная д.33
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Fаздел 2. Расчет размера платы за комму"нальные услryги (дэначислtlния +, уменьшения -)
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указываflся объем ком, услуl, опредфенный, исходя из

) - нормаиво9 пФреблевия коммунальных услуг;
|) - показаний и:trrlвид (квартирных) приборов учета;
)) - срqqнемесячlо:о потребления коммуъальных услуг;
i) - исходя из псказаtий обцедомоюю прибора учета;
;) * Dасчетного способа trя нежилых помешений

СосЕвляющие Ёрифов (с учетом }ЦС) рф.l
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по пемачё э/э инфDасi:,.]nH платех|]

0,2303 94,653з

правфно: 3адФженiость за прqцыдущие периоды: 1416.91 руб. Аванс !а п}а.-э исчетного периода 0 ру6.
Iч, по аýам о нег]еi*о[l потребlении - 0 руб,
плата пфтупищая в ]еЁlсде lMapт 2017" Е cvtjLle- 0 руб, послФняя пост!лившtr оплата'З 12.20,16 з срll,лэ'эС0 оуб,

Раздел 1. Сведения о плательlцике и исполнителе услуг

epi,o:a вgючительно)
?650 2д очб

Норма-ив rотребле-l,я. чВт'- чт

01463,167

Кому:Абонент ОАО "Кубаньэнергосбыт"
лlсч,:2042 24€0998

Куда:385634, х. Прогресс ул.Зарg{ная д.3З

i квитАнция
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Сайт: www. kuЬап.tпs-е.ru
E-maiI:

enerqoSbvt@mai l.kubanSbyt.ru
Режим работы : понедельник-

четверг с 8.00 до '17.00; пятница
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1 З.00 Телефон горячей линии
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Раздел З. Gправочная информация
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Элегrроэнергия за Апрель 201 7

Предыдуцие пок.
на 17 .а3.2017

Текущие показания Расхо: Тариф
кВтч
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в*е я*riя *ý*ýдтЕJ!ьНhl для за*оляения. ltg п*д}*6сть,Ф }*ftаfi!l*ккь!ё заfri*f'*нi{m },{8 {IриНима.атсЯ,

Сведения о заявителе:

носкова Галина Николаевна
ФИ* попхоýtью

Паспорт:

серия

Выдан:

7903 номер 406214

Гиагинским РОВД РА

'18 @l" 6евраля Еý zoos Мг.

К*жфжuq*ици*ýi"ж*.
Обрабоmка персональньх daHHbx

осушесrпвляеmся в сооrпвеmсmвuч с полаженuямч Ф3,152

Сведения о платеже:

flaTa совершения платежа:

-'l3 
@|" апреля ffii zolz Е!г.

Номер терминала:

Номер чека:

Сумма платежа:

522092

20554

Контапный телефон: +7961 81 80558

Ошlибочно введенные кнньrc:

зАявлЕн!iЕ о кOррЕýировкЁ llJiАтЕжА

ошибочный платеж за электроэнергию
зсмер счётаlт***ф;иаll+цir,iiлсмер д*rо*оiзаiклиsят*кий цомер ii',tb,ne

в связи с указанием ошибочных реквизитOв при совершении платежа, прOшу прошвести

коррекгировку, согласно нижеследующим данным:

Корреrтные данные дtя проведения платех(а:

Номер счёта / телефона / login / номер договора l клиентский номер / иное Лlс2042 24430998

Наименование Проваидера/Посгавtцика услуги ОАО "Кубаньэнергосбыт" Адыгейский филиа

3500

!ополнительные сведения:

;lри неsýходимосlъ

Прошу Вас вернугь уплаченные деньги на банковскую карry ПАО "Сбербанк l

63900201 900'1 96022't Носкова Гали на Н иколаевна

Копия платёжного докчмента пDилагается.

" 21 @l" апреля W! zап El'.
Выражаю о*гласl*е на

Подпись:

тlринят0

ОБРАБОТАНО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

способ подачи: ФАкс |вмлri |лично

ВНИМАНИЕ: заявление необходимо заполнить, распечатать и подписать.

Направить скан-копию на email: рrоЬlеmа@соmерау,ru

фИ* t*тfiудл,tия;*


