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347618, с Крученая Балка, ул

,

Ресурсоснабжающая организация (Получатель) - ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"
ИНН 6168002922 КПП 615345001 БИК 046015207 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ Р/С 40702810026000000799

Лицевой счет
Номер прибс ра
■ учета

Труппа ■
домохозяйства

16987373

. Тип жилого
помещения

3

Степень износа
помещения

Село ГП

Общая площадь

0%

Зарегистрированы

Льгота по соц.
норме

Кол-во комнат

Соц. Норма

3

нет

2

286

65

Расчет стоимости электрической энергии
Показания инд. прибора учета

Расход, кВт*ч

Учтенные

700

Начальные

597

Расход с учетом соц.нормы кВт'ч
в пределах соц. нормы

103

Всего

Тариф, руВ/кВт*ч:

Сумма, руб.

2,45

252,35

103

сверх соц. нормы

103

252,35
Перерасчет электроэнергии:

0,00

Самостоятельный расчет по текущим показаниям
Показания

Расход, кВт'ч

Текущие (заполнить вручную)
Учтенные

700

в пределах соц. нормы

2,45

сверх соц. нормы

3,10

Сумма, руб.

Стоимость всего:

Долг на начало
месяца:
6 230,01

Тариф, руб/
кВт*ч

Расход с учетом соц.нормы кВТ*,ч

Начислено:
+

669,88

Оплачено:
-

К оплате:

2 952,35

3 947,54

Учтена последняя оплата, пост упивш ая 06.01.15 в размере 2952.35 руб. ВНИМ АНИЕI Если Вы произвели плат еж
в текущем месяце, и он не отражен в графе "Оплачено" данного счета, Вы может е учест ь сумму этого

ИТОГО к оплате:

платежа при расчет е графы “Итого к оплат е"

Детализация начислений, оплат и задолженностей на дату печати счета
Долг(+)/переплата(-)
на начало месяца

Начислено

Оплачено

Долг(+)/переплата(-)
на конец месяца

Электроэнергия

3599,90

252,35

2952,35

899,90

Электроэнергия, безучетное потребление

840,02

0,00

0,00

840,02

Введение ограничения потребления электроэнергии

871,96

0,00

0,00

871,96

Возобновление потребления электроэнергии

918,13

0,00

0,00

918,13

0,00

400,00

0,00

400,00

Название

Госпошлина по решению суда
Штрафные санкции по решению суда
Итого

0,00

17,53

0,00

17,53

6230,01

669,88

2952,35

3947,54

Уваж ае м ы й аб онент! П редлагаем Вам ознаком иться со следую щ ей инф орм ацией.
Пункт приема абонентов: 347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Новостройка, 1 тел.(86372)50848, (886372)50241
Пн ■Чет с 8.00 по 17.00, Пят с 8.00 по 16.00, Перерыв с 12 до 12.45
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-200-25-10, 8-800-775-20-45. Звонок бесплатный.
В соответствии с п.33-34 Постановления правительства от 6.05.2011 г. №354 предлагаем Вам ежемесячно в период с 23 по
25 число текущего месяца снимать ПОКАЗАНИЯ вашего прибора учета и передавать их в ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго"
до конца месяца.Вы можете передать показания следующими способами: на сайте www.rossbt.ru, СМС на номер 8779 для
абонентов "Билайн", +7 903 767 2075 для абонентов других сотовых операторов. В СМС необходимо указать номер
лицевого счета, звездочка и показания электросчетчика. Пример текста СМС: 1501005053*700
Порядок погашения задолженностей (при наличии нескольких составляющих)
При наличии нескольких составляющих задолженности и неполной оплате величины долга Ваш платеж будет учтен в следующем порядке: в первую очередь
будет погашена задолженность по решению суда (судебные издержки, госпошлина, штрафные санкции), во вторую очередь будет погашена задолженность за
электрическую энергию, в третью очередь будет погашена задолженность за отключение и возобновление подачи электрической энергии.
П орядок заполнения счета
При заполнении счета-извещения Вам н еоб ход и м о обратить в ним ание на сам ую в ерхн ю ю таблицу, где в граф е «Соц.норма» указана Ваша величина Этого п оказателя. Далее от руки заполнить графы таблиц следующим обрезом:
1. В стол б це «П оказания», в граф е «Текущее» указать показания счётчика на текущий момент,
2. В граф е "Р асхо д" рассчитать Ваш расход электроэнергии Текущиея минус «Предыдущие»)
3. В столбце «Расход, в т.ч.в рассчитать, сколько из потребленной Вами электроэнергии приходится на «социальную норму*, а сколько Вы потребили сверх её величины.
- если в аш «Расход» равен или меньше Вашей «(Соц.нормы», то необходимо это значение указать в графе "в пределах соц.нормы"
- если Ваш «Расход» больше «Соц.нормы», то необходимо из «Расхода» вычесть « Соц.норму» и указать это в графе ’ сверх соц.нормы".
(Например, если Ваша «Соц.норма» - 100, а «Расход» 120, т о а граф е "в пределах1с о ц .н о р м ы ' В ы указы вает е 100, а в араф е *св ер х с оц .но рм ы ■ 20").
А. В граф е «Стоимость» произвести расчёт, для этого необходимо «Расход», определенный Вами, умножить на «Тариф», указанный в графах.
5. В граф е «С тоим ость всего» указать сумму предыдущих граф.
6. Если у Вес есть «Доле», то его значение необходимо прибавить к «Стоимости всего».
7. В граф е «ИТОГО к оплате» сложить асе значения.

Кому:
Куда: 347618, с Крученая Балка, ул З аречная, д 56

От: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

