
Адрес: 125464, Москва г., Пятницкое шоссе, д.16 корп.1, кв.176

Извещение

Кассир

Получатель платежа ПАО "Мосэнергосбыт"

 ИНН 7736520080 р/с 40702810738360027199

 ПАО Сбербанк г. Москва

 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

Номер лицевого счета 34707   056   46 Период: апрель 2018 г.

Код

платежа
Тарифная зона

Показания счетчика

Текущее Предыдущее

Расход

факт.

(кВт.ч.)

Тариф  

(руб/

кВт.ч.)

Сумма к

оплате (руб.)
Итого по счету

Код

платеж

а

1002р. 60к. 61 День (T1) 4,65

2 Ночь (T2) 1,26

Подпись:

Итого к оплате:  р.  к.

Квитанция

Ф.И.О.: Безродная Татьяна Борисовна

РАССЧИТАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ

ЗАПОЛНИТЕ ПРОИЗВОЛЬНУЮ СУММУ

ОПЛАТИТЕ

РАСЧЕТНУЮ

СУММУ

ИЛИ

Адрес: 125464, Москва г., Пятницкое шоссе, д.16 корп.1, кв.176

Получатель платежа ПАО "Мосэнергосбыт" ИНН 7736520080 р/с 40702810738360027199

ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

Номер лицевого счета 34707   056   46
Период: апрель 2018 г.

Ф.И.О.: Безродная Татьяна Борисовна

03196113Номер прибора учета

Количество проживающих: 3 чел.

Количество комнат:  5

Площадь: 

Срок оплаты счета - в течение 10 дней
Подпись:

Итого к оплате:  р.  к.

Кассир



РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ПОКАЗАНИЯМ

Потребление
Показания счетчика

Текущее Предыдущее

Расход

(кВт.ч.)
Сумма (руб.)

Тариф  

(руб/

кВт.ч.)

 
Последняя поступившая

оплата:
20.04.2018 - 850 руб.02 коп.

 
Оплата, не учтенная в строке

"Сумма поступивших
платежей", будет включена в

следующий счет.

По состоянию на начало расчетного периода сумма задолженности составляет (руб.) 850,02

Начислено за текущий период

День (Т1) 32983 32750 233 4,65 1083,45

Ночь (Т2) 7624 7559 65 1,26 81,90

Всего начислено за текущий период 1165,35

Льгота 162,75

Всего за электроэнергию (задолженность) 1852,62

Сумма поступивших платежей 850,02

Итого по счету 1002,60

Справочно сообщаем:  - стоимость купленной электроэнергии - 144.15 коп/кВт.ч;

                                   - стоимость передачи электроэнергии и иных услуг - 259.85 коп/кВт.ч.

При расчете учтена льгота:  Безродный Игорь Федорович - Ветераны труда (г.Москва).

1. Порядок расчётов за потребленную электрическую энергию определён
постановлениями Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498).
 
2. ПАО "Мосэнергосбыт" будет производить снятие показаний электросчётчика
ежемесячно по 26 число текущего месяца и формировать счёт на оплату
электрической энергии на основании снятых показаний.
 
3. При обнаружении несанкционированного подключения или факта
вмешательства в работу электросчетчика ПАО "Мосэнергосбыт" производит
доначисление стоимости электрической энергии в соответствии с пунктами 62 и
81(11) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
 
4. Потребители, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за
электроэнергию, обязаны уплатить пени в размере, установленном частью 14
статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
 
5. При возникновении задолженности по оплате электрической энергии ПАО
"Мосэнергосбыт" будет вынуждено ввести ограничение предоставления
коммунальной услуги по электроснабжению в соответствии с действующим
законодательством РФ. 
 
6. При осуществлении расчета платы за электроэнергию исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги по электроснабжению по причине выхода из
строя/утраты прибора учета или истечения срока его эксплуатации,
определяемого периодом времени до очередной поверки, будет применяться
повышающий коэффициент в размере 1,5 .


