СЧЁТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ /январь 2019 г.
ООО «Энергетическя сбытовая компания Башкортостана»: г. Уфа, ул.
Степана Злобина, д. 31/4
www.bashesk.ru Телефон:8 (347) 222-22-00
Получатель платежа:
ООО «Энергетическя сбытовая компания Башкортостана»: ИНН
0275038496 р/с 40702810200250303660 ф-л банк ГПБ (АО)в г. Уфе БИК
048073928, КПП 027801001 к/с 30101810300000000928

Сумма к оплате за январь:
0 руб. 0 коп.

Л/С: № ккккк-ааа-кр
Прибор учёта: № 22993483
Ф.И.О.:
Иванов Пётр Сидорович
Адрес:
450000, Уфа, ул. Ленина, д. 5 кв. 36
Количество комнат: 2
Количество проживающих: 2
Номер единого ЛС ГИС ЖКХ: 40ЕА080282
руб.

к.

Впишите в клетки произвольную сумму к оплате
Т1

Впишите в клетки
показания вашего
прибора учёта до
запятой

Т2
Т3

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ, У ВАС ИМЕЕТСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ! В СЛУЧАЕ
НЕОПЛАТЫ ДОЛГА ООО «ЭСКБ» ВПРАВЕ: НАЧИСЛИТЬ ПЕНИ, ОГРАНИЧИТЬ/ПРИОСТАНОВИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБРАТИТЬСЯ В СУД.
Таблица показаний приборов учёта

Прибор учёта/Коэф.транс.
Индивидуальный/комнатный
№ 22993483 / Кт 1
Общеквартирный № 1111111

Тарифные
зоны

Предыдущие,
учтенные
в счёте показания

Дата
показаний

Текущие,
учтённые
в счёте

Дата
показаний

Расход
(кВт·ч)

Дата
поверки ПУ

Т1 (пик)
Т2 (ночь)
Т3 (полупик)
Т1 (день)
Т2 (ночь)
Опосредованно присоединённые ЛС

Счёт сформирован на основании переданных Вами показаний электросчётчика.
Подробная информация по телефону: + 7 (347) 222-22-55 и в личном кабинете www.bashesk.ru
Начало периода образования задолженности:

Таблица детализация расчёта

Расход
в т.ч.
ПереТип
текущего
Тариф
Сумма
Пени
Оплата
ПК 1,5 расчёт
Потребление
потери
(руб.)
расчёта периода
(руб./кВт·ч)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(кВт·ч)
(руб.)
(кВт·ч)
На начало расчётного периода сумма задолженности с учётом пени составляет/ На начало расчётного периода сумма переплаты составляет :
Госпошлина :
По Акту потребления с нарушениями (руб.) :
Штраф исполнителя коммунальных услуг в пользу потребителя:
Т1(пик)
Индивидуальный
(комнатный)
Т2 (ночь)
П
прибор учёта
Т3 (полупик)
Т1 (день)
Места общего
С
пользования
Т2 (ночь)
ОДН
Т1 (день)
Н
ИТОГО К ОПЛАТЕ с учётом пеней

ИТОГО
(руб.)

Тип расчёта счёта: по среднемесячному расходу «С», по показаниям «П», по нормативу «Н», по мощности «М», с применением повышающего коэффициента 10 «ПК10».
ПК - размер превышения платы в связи с применением повышающего коэффициента.
• Последняя поступившая оплата: 16.12.2018 – 480 руб. 83 коп. Оплата, произведённая Вами после 25 числа и не учтённая в столбце «Оплата, руб.» будет учтена при расчёте
следующего счёта.									
• Основание перерасчёта (излишне начисленное потребление): Непредоставление показаний.
• В связи с несвоевременной оплатой в соответствии с п.14 ст.155 ЖК РФ по вашему лицевому счету было произведено начисление пеней.
• По вашему лицевому счёту вынесено судебное решение №…. от …. за задолжность по оплате начисление за период с … по…. Присуждённая сумма включена в сумму счёта.
Информация по многоквартирному дому

Суммарная площадь жилых и нежилых
помещений – 1020 м2
Площадь общего имущества в
многоквартирном доме – 300 м2
Площадь жилого помещения – 70 м2

Общий объём
потребления по ОДПУ,
кВт·ч

Суммарное потребление Суммарное потребление
в жилых помещениях, в нежилых помещениях,
кВт·ч
кВт·ч

Объём ОДН по МКД,
кВт·ч

Объём, определенный
исходя из норматива
потребления на ОДН, кВт·ч

Показания приборов ОДПУ
№ ОДПУ/
Кт

Показания
T1/T2/T3

№ ОДПУ/
Кт

Показания
T1/T2/T3

№ ОДПУ/
Кт

Показания
T1/T2/T3

№ ОДПУ/
Кт

Показания
T1/T2/T3

№ ОДПУ/
Кт

Показания
T1/T2/T3

№ ОДПУ/
Кт

Показания

Кт – коэффициент трансформации.
Справочно сообщаем: стоимость купленной электроэнергии - ХХХ,ХХ коп/кВт·ч; стоимость передачи электроэнергии ХХХ,ХХ, стоимость иных услуг - ХХХ,ХХ коп/кВт·ч.

Ваш клиентский офис: Уфа, Айская ул., д. 22

Режим работы: Пн-Сб с 10-00 до 19-00; обед в Сб: с 13-30 до 14-30

1. Потребители, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за электроэнергию, обязаны уплатить пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. В случае возникновения задолженности по оплате электрической энергии и отсутствия её оплаты ООО «Башэлектросбыт» будет вынуждено ввести ограничение предоставления коммунальной услуги по
электроснабжению в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. При обнаружении несанкционированного подключения или факта вмешательства в работу электросчетчика ООО «Башэлектросбыт» производит доначисление стоимости электрической энергии в
соответствии с п. 62 или перерасчет в соответствии с п. 81(11) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
4. Уважаемый абонент! Порядок расчётов за потреблённую электрическую энергию определён Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Кому: Иванов Пётр Сидорович
Куда: 450000, Уфа, ул. Ленина, д. 5 кв. 36

