Указана дата, соответствующая первому числу месяца, следующему за расчетным периодом
Код, который используется для оплаты
Номер единого лицевого счета, привязанного к жилому помещению

Поля для внесения текущих показаний приборов учета. При оплате счета в центрах ЕИРЦ
Петроэлектросбыт указанные показания будут приняты сотрудником центра
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Сводная информация о расчетах с поставщиками услуг:
а) Условный цифровой код поставщика услуг
б) Наименование поставщика услуг
в) Расчетный период
г) Входящий баланс. Состояние расчетов на первое число расчетного периода по каждой услуге, включая информацию
о начисленных неустойках (штрафы, пени)
д) Оплачено. Сумма, внесенная потребителем и учтенная поставщиком услуг, за расчетный период в счет каждой из услуг,
включая неустойки (штрафы, пени)
е) Начислено. Начисленный размер платы за расчетный период по каждой услуге, включая неустойки (штрафы, пени)
ж) Перерасчет платы за предыдущие расчетные периоды по каждой услуге
з) Срок оплаты за расчетный период по каждой услуге
и) Исходящий баланс. Состояние расчетов на последнее число расчетного периода по каждой услуге, включая неустойки
(штрафы, пени)
к) Итого к оплате. Представляет собой сумму всех строк в графе «Исходящий баланс», при этом по взносу на капитальный
ремонт в сумму к оплате выводится текущее начисление с учетом перерасчетов и имеющихся переплат
Стоимостные значения указываются в рублях с округлением до второго знака после запятой.
Величина переплаты по соответствующей услуге указывается со знаком «–», а размер платы, начисленный за расчетный
период, и размер задолженности – без дополнительного знака
Детализация начислений по всем услугам
Сведения о способе определения объема услуг
Используются следующие значения:
1 – по нормативу; 2 – по показаниям приборов учета; 3 – по среднему потреблению;
4 – по показаниям общедомового прибора учета; 5 – по общей площади
Сведения о расходе общедомовых приборов учета и суммарном потреблении услуг во всех
помещениях дома
Детализация перерасчетов (при наличии)
Реквизиты и контактная информация поставщиков услуг

Адрес доставки счета

