
ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

1. Сведения о собственнике/нанимателе, адрес доставки и адрес помещения. 
2. Период, за который осуществляется расчет. 
3. Вид услуг, оказываемых ПАО «Сахалинэнерго». 
4. Вид услуг, оказываемых АО «Управление по обращению с отходами». 
5. Номер Вашего лицевого счета для услуг, оказываемых ПАО «Сахалинэнерго». 
6. Номер Вашего лицевого счета для услуг, оказываемых АО «Управление по обращению с отходами». 
7. Итоговая сумма к оплате по услугам ПАО «Сахалинэнерго». 
8. Итоговая сумма к оплате по услугам АО «Управление по обращению с отходами». 
9. Итоговая сумма к оплате по пени  ПАО «Сахалинэнерго». 
10. Итоговая сумма к оплате по пени АО «Управление по обращению с отходами». 
11. При истечении срока поверки прибор учета подлежит замене либо поверке.  
12. Текущие показания и дата текущих показаний, принятых к расчету в расчетном периоде. 
13. Предыдущие показания и дата предыдущих показаний, принятых к расчету в предыдущем расчетном 
периоде.  
14. Общий расход потребленного коммунального ресурса в жилых и нежилых помещениях по 
соответствующей услуге. 
15. Сведения об объекте недвижимости, площади жилого помещения и о количестве проживающих. 
16. Линейный штрих-код – для быстрой оплаты в почтовых отделениях услуг ПАО «Сахалинэнерго». 
17. Линейный штрих-код – для быстрой оплаты в терминалах Сбербанка и мобильном приложении 
Сбербанка услуг ПАО «Сахалинэнерго». 
18. Двумерный штрих-код – для быстрой оплаты услуг ПАО «Сахалинэнерго». 
19. Линейный штрих-код – для быстрой оплаты услуг АО «Управление по обращению с отходами». 
20. Двумерный штрих-код – для быстрой оплаты услуг АО «Управление по обращению с отходами». 
21. Способ, с помощью которого определен объем потребленной услуги за расчетный месяц/ размер 
повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии индивидуального прибора учета в 
соответствии с ПП РФ №354. Способ расчета указан в виде цифрового кода. Расшифровка кода указана в 
счете ниже. 
22. Размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента над размером 
платы, рассчитанной без учета повышающего коэффициента. 
23. Итого начислено за расчетный месяц по соответствующим услугам с учетом повышающего 
коэффициента (в случае применения) и перерасчетов. 
24. Размер задолженности/переплаты на начало расчетного месяца по соответствующим услугам за 
минусом оплат, произведенных в расчетном месяце. 
25. Итого к оплате по соответствующим услугам=п. 23+п.24 
26. Контактные данные пункта обслуживания, по которым можно передать показания счетчиков, 
получить информацию по расчетам и задолженности,  решить другие вопросы, связанные с Вашим 
обслуживанием по услугам ПАО «Сахалинэнерго».  
27. Размер платы за 1 кв.м. площади жилого помещения в многоквартирном жилом доме, жилого дома 
при расчете пропорционально площадь («Тариф, руб с НДС» при расчете с учетом объёма, вывезенных 
контейнеров). 
28. Площадь жилого помещения в многоквартирном жилом доме, жилого дома ( «Объем потребления 
услуги» при расчете с учетом объёма, вывезенных контейнеров). 
29. Итого начислено за расчетный месяц по соответствующим услугам АО «Управление по обращению с 
отходами» и перерасчетов. 
30. Размер задолженности/переплаты на начало расчетного месяца по соответствующим услугам АО 
«Управление по обращению с отходами» за минусом оплат, произведенных в расчетном месяце. 
31. Итого к оплате по соответствующим услугам АО «Управление по обращению с отходами» 
=п.29+п.30 
32. Контактные данные пункта обслуживания, по которым можно получить информацию по расчетам и 
задолженности,  решить другие вопросы, связанные с Вашим обслуживанием по услугам АО 
«Управление по обращению с отходами». 
33. Расшифровка размера платы за 1 кв.м. площади жилого помещения в МКД, жилого дома. 
34. Сведения о перерасчетах, произведенных в расчетном периоде. 



 

 

 


