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ɋɑȿɌ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɁȺ ɂɘɅɖ 2017 ɝ
Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ: 690109, ɝ. ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ, ɭɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ 0, ɤɜ. 0

ɗ

ʋ 23122-2805684
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ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ: ɥ/ɫɱɟɬ 428-3864-8
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ⱥɞɪɟɫ: 690109, ɝ. ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ, ɭɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ 0, ɤɜ. 0

Ɇɟɫɬɨ ɞɥɹ
ɞɜɭɦɟɪɧɨɝɨ
ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ

ȾɅə ɈɉɅȺɌɕ ɑȿɊȿɁ ɉȺɈ «ɋȻȿɊȻȺɇɄ ɊɈɋɋɂɂɂ»

ȾɅə ɈɉɅȺɌɕ ɑȿɊȿɁ ɉɊɈɑɂȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ: ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɫɤɢɣ ɊɄɐ ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ "ȾɗɄ"-"Ⱦɚɥɶɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬ".ɂɇɇ 2723088770. Ɋ/ɫɱ. 40702810650260154038 ɜ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɛɚɧɤ
ɉȺɈ " ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ", ȻɂɄ 040813608
ɝ. ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɞ.8, abonent@vrkc.prim.dvec.ru (ɞɥɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥ. ɍɱɚɫɬɤɚ: 8-800-333-0-444, 8(423)245-78-80
Ɉɮɢɰ. ɫɚɣɬ: www.dvec.ru. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɧɢɹ: 8-800-333-0-444.
Ⱥɝɟɧɬ: Ɂɚɥɟɫɧɚɹ ɘɥɢɹ ȼɚɞɢɦɨɜɧɚ, ɬɟɥ. 89146985907.Ɍɟɥ. ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ SMS: +79242344000.
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:

ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɫɤɢɣ ɊɄɐ ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ "ȾɗɄ"-"Ⱦɚɥɶɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬ"
ɋɱɟɬɱɢɤɢ

ʋ ɫɱɟɬɱɢɤɚ

Ɍɢɩ ɭɱɟɬɚ

21491

Ⱦɟɧɶ

ɉɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɱɟɬɱɢɤɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ
ɬɟɤɭɳɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ

17802

Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɚ (ɤȼɬɱ)**

17938

ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɡɚ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ (ɫɭɬɨɱɧɵɣ)

(2)
(4)
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ɇɚɱɢɫɥɟɧɨ ɡɚ ɛɟɡɭɱɟɬɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
Ʉ ɈɉɅȺɌȿ ɁȺ ɌȿɄɍɓɂɃ Ɇȿɋəɐ

ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ
ɤȼɬɱ

ɬɚɪɢɮ ɪɭɛ.

ɪɭɛ.

136
276,62
0
147

2,83
2,83
0

384,88
782,83
0
306,52

11

ɈȾɉɍ ʋ
4007497

;ɤɨɷɮ.
;20

Ʉɜɚɪɬɢɪɚ

Ⱦɨɦ

Ʉɨɥ-ɜɨ ɤɨɦɧɚɬ

3

Ʉɨɥ-ɜɨ ɤɨɦɧɚɬ

2

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɦ.ɦ

55

Ɍɢɩ ɈȾɉɍ
ɉɋɑ-3ɌȺ.07.112.1

Ɉɛɳ. ɤɨɥ-ɜɨ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɜ ɞɨɦɟ, ɱɟɥ.
Ɉɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɞɨɦɟ, ɤɜ.ɦ.
Ɉɛɳ.ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ
ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɳ. ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɞɨɦɟ,

ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɩɪɟɞɵɞɭɳ
34299

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɈȾɇ

Ⱦɨɥɝ ɩɨ ɩɟɧɹɦ ɧɚ
01.07.16ɝ., ɪɭɛ.

6,72

ɇɚɱɢɫɥɟɧɨ, ɪɭɛ.

Ɉɩɥɚɱɟɧɨ, ɪɭɛ.
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0

ɉɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɩɟɧɢ,
ɪɭɛ.

0

ɂɌɈȽɈ Ʉ ɈɉɅȺɌȿ, ɪɭɛ.:

742

Ʉ ɨɩɥɚɬɟ ɪɭɛ.

384,88
782,83
0
1167,71
-459,95
707,76

16820,9

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɩɥɚɬɟɠ ɧɚ ɢɸɥɶ, ɪɭɛ.(ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤ ɨɩɥɚɬɟ)

858,28

2087,8

ȼɋȿȽɈ Ʉ ɈɉɅȺɌȿ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ,ɪɭɛ.:

1566,04

ɬɟɤɭɳɢɟ
34436

ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷ/ɷ ɧɚ ɈȾɇ (ɜ ɦɟɫɹɰ)
Ɋɚɫɯɨɞ ɷ/ɷ ɩɨ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɡɚ ɢɸɧɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɞɨɦɭ
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷ/ɷ, ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɈȾɇ
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷ/ɷ ɩɨ ɢɧɞ. ɩɪɢɛɨɪɚɦ ɭɱɟɬɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɩɨ ɠɢɥɵɦ ɢ ɧɟɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɞɨɦɭ
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷ/ɷ ɧɚ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ
ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɧɚ ɈȾɇ (ɩɨ ɈȾɉɍ (2740-1577) ɢ (ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ (7 996,27 * 55,00 / 16 820,90))

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɩɟɧɢ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.08. 2017 ɝ.

0

ɉɟɪɟɩɥɚɬɚ (-)/ɧɟɞɨɩɥɚɬɚ(+), ɪɭɛ.:
Ɉɩɥɚɱɟɧɨ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɦɟɫɹɰɟ, ɪɭɛ.:

* - ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬɚ

**Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(1) - ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
(2) - ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ
(3) - ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
(4) - ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɈȾɉɍ
(5) – ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɈȾɉɍ
(6) - ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ

ɉɟɪɟɪɚɫɱɟɬ, ɪɭɛ.
(+/-)*

ȿɞ. ɢɡɦ.
ɤȼɬɱ/ɤɜ.ɦ
ɤȼɬɱ
ɤȼɬɱ
ɤȼɬɱ
ɤȼɬɱ
ɤȼɬɱ

ɉɨ ɈȾɉɍ

1 163,00
2773

ɂɬɨɝɨ ɤ ɨɩɥɚɬɟ ɩɟɧɢ, ɪɭɛ.
ɡɚ ɩɪɨɫɪɨɱɤɭ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɞɚ

16,72

ɉɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
3,73
1 615,05
0
1 577,00
38,05
9,05

2 740

0

19

18

ȿɫɥɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɠɢɥɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ,ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 25% ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ,ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ,ɬɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɪɨɱɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 1/12 ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɭ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ,ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɭɦɦ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɪɨɱɤɨɣ.

ɋɧɹɬɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 20-ɝɨ ɩɨ 25-ɟ ɱɢɫɥɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɦɟɫɹɰɚ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ! ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ, ɫɪɨɤ ɩɨɜɟɪɤɢ ɜɚɲɟɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɱɟɬɚ ɢɫɬɟɤ/ɢɫɬɟɤɚɟɬ 20.12.2017 ɝ.

Образец квитанции
филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»
с июля 2017 г.
1. Период (месяц), за который выставлен счет.
2. Номер лицевого счета потребителя, его ФИО, адрес и адрес доставки.
3. Индивидуальный номер счета.
4. Двумерный штрих-код для быстрой оплаты в терминалах Сбербанка.
5. Линейный штрих-код для быстрой оплаты в кассах офисов ПАО «ДЭК»
и прочих организациях, осуществляющих прием платежей.

7. Контактные данные офиса компании и, обслуживающего
Ваш дом, агента, по которым можно передать показания
счетчика и решить другие вопросы, связанные с Вашим
обслуживанием, а так же адрес официального сайта
компании.
8. Информация о размере задолженности по пене за
просрочку платежа, по пене по решению судьи и по
госпошлине по состоянию на конец расчетного периода.

ɋɉɊȺȼɈɑɇɈ ɧɚ 01.08.2017 ɝ.: ɞɨɥɝ ɩɨ ɩɟɧɟ ɡɚ ɩɪɨɫɪɨɱɤɭ ɩɥɚɬɟɠɚ 16,72 ɪɭɛ., ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɞɚ 0 ɪɭɛ., ɝɨɫɩɨɲɥɢɧɟ 0 ɪɭɛ.
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6. Платежные реквизиты для оплаты счета.

12 13
14
15
16
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9. Номер счетчика (также используется при передаче показаний потребителем).
10. Метод, с помощью которого определен объем потребленной энергии за расчетный месяц. Цифровой код в этом
поле обозначает соответствующий метод. Расшифровка
кода указана в счете ниже.
11. Перерасчет начислений (снятие излишне начисленных
объемов/доначисление) по электроэнергии, осуществленный в расчетном периоде (периоде начисления) за
предыдущий(ие) период(ы) в рублях. Снятие излишне
начисленных объемов выводится со знаком «-».
12. Сумма, начисленная за текущий месяц.
13. Переплата или наличие задолженности на начало расчетного месяца. Переплата выводится со знаком «-».
14. Сумма поступивших оплат в расчетном месяце.
15. Итоговая сумма к оплате за расчетный месяц рассчитывается по формуле=12+11-13
16. Рекомендуемая сумма для оплаты на следующий расчетный период, которую потребитель может оплатить по
желанию, не дожидаясь следующего счета на оплату.
17. Сумма к оплате с учетом рекомендуемого платежа.
18. Информация о начислениях за общедомовые нужды (в
том случае, если ПАО «ДЭК» выставляет вам эти начисления), с показаниями общедомовых приборов учета и
другими данными, участвующими в расчете ОДН.
19. Информация о начисленной пене за просрочку платежа в
расчетном периоде.

