
 

Памятка для осуществления электронного перевода денежных средств в дачном массиве Орехово-Северное 

(оплата электроэнергии) 
     Опробовано в платежной системе Сбербанк Онлайн, “Платежи и переводы” => “Перевод организации”.  При осуществлении перевода, наряду с  реквизитами 
получателя обязательно должны быть указаны дополнительные сведения о плательщике, поэтому при выборе способов перевода денежных средств, следует 

использовать такие, в которых имеется возможность внесения дополнительных сведений в свободной форме.  

Реквизиты получателя 

Получатель Учреждение "Дачно-Эксплуатационная контора "Орехово-Северное"  

ИНН/КПП 4712011507 / 471201001  

Наименование банка Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург  

БИК 044030653  

Корр. счет 30101810500000000653 

Расчетный счет 40703810555390000172 
ОКТМО 41639444  

Дополнительные сведения 

1. Назначение платежа: Оплата электроэнергии.  

2. Учетный номер.  
3. Ф.И.О.  

4. Улица, дом в кооперативе (товариществе). 

5. Наименование кооператива (товарищества).  
6. При оплате по двум тарифам: следует указать, как именно распределить сумму платежа  по типу времени День/Ночь (с учетом компенсации потерь за каждый 

кВт*ч.) 

Сумма платежа 

1. При оплате по одному тарифу: желательно, чтобы сумма платежа в рублях,  нацело делилась на (тариф + компенсация потерь).  

2. При оплате по двум тарифам: желательно чтобы указанное в дополнительных сведениях разделение суммы платежа на День/Ночь делилось нацело на (тариф по 

типу времени +  компенсация потерь). 

Внимание! 

1. При отсутствии дополнительных сведений или внесении недостоверных данных о плательщике платеж остается неопознанным и не будет учтён до 

предъявления подтверждающих платеж документов лично абонентом! 

2. Расчет оплаченных кВт*ч производится на основании оплаченной суммы в рублях c учетом дополнительного взноса (компенсации потерь) на каждый 

кВт*ч, установленного для плательщика в кооперативе (товариществе), по действующим на момент оплаты тарифам. 

3. Если правила учета в кооперативе (товариществе) предполагают возможность оплаты по двум тарифам и все условия для оплаты по двум тарифам 

плательщиком соблюдены, а в дополнительных сведениях разделение суммы платежа на День/Ночь не указано явно или указано некорректно, разделение 

производится в соотношении ~ 2/1 (в кВт*ч) соответственно.   

4. Если сумма в рублях (разделение суммы на День/Ночь) не делится нацело на (действующий тариф + компенсация потерь), остаток от деления учтен в 

кВт*ч не будет!  

Примеры указания дополнительных сведений 

Пример 1.”Оплата электроэнергии,  555333, Иванов И.И., ул. Южная, д.222 , ДПК "Дружба”; 

Пример 2.”Оплата электроэнергии,  555334, Иванов И.И., ул. 21 Линия, д.111, ДПК “Орехово-Северное”,  День 200 кВт*ч., Ночь 100 кВт*ч”; 

Пример 3.”Оплата электроэнергии,  555335, Иванов И.И., ул. Береговая, д. 222, ДПК “ Маяк ”, Д 200 кВт”. 

 
 

  

      Тарифы с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.* 

Одноставочный тариф: 3.70 руб./кВт*ч; 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона: 3.89 руб./кВт*ч; 
Ночная зона: 1.89 руб./кВт*ч; 

Тарифы с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 

Одноставочный тариф: 3.88 руб./кВт*ч; 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона: 4.08 руб./кВт*ч; 

Ночная зона: 2.06 руб./кВт*ч; 
 

*Указаны тарифы по состоянию на 26.02.2017г. в соответствии с приказом № 546-п от 23 декабря 2016г. Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области, актуальная информация по тарифам на официальном сайте АО “ПСК”  (http://www.pesc.ru). Действие нового тарифа начинается точно в соответствии с 
датой, указанной в Приложении к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. 

Пример 1 

Один тариф, компенсация 0,40 руб./кВт*ч 

Намерения Оплатить  100 кВт*ч по одному тарифу, точной суммой, без остатка. 

плательщика:  

Расчет  Тариф одноставочный на 05.08.2016г. 3,70 руб./кВт*ч. 
плательщика: Компенсация потерь ДПК “Дружба” 0,40 руб./кВт*ч. 

  Сумма к оплате = 100 * (3,70 + 0,40) = 410 руб. 
Перевод:   Дата: 05.08.2016г. 

Сумма 410,00 руб. 

Дополнительные сведения: ”Оплата электроэнергии,  555333, Иванов И.И., ул. Южная, д.222 , ДПК "Дружба"”. 

Трактовка Тариф одноставочный на 05.08.2016г. 3,70 руб./кВт*ч. 

ДЭК:  Компенсация потерь: ДПК “Дружба” 0,40 руб./кВт*ч. 

Оплачено: 100 кВт*ч на сумму 410 руб. (410 / (3,70 + 0,40) = 100). 
  Остаток: деление нацело, остаток отсутствует. 

Пример 2 

Один тариф, компенсация 0,40 руб./кВт*ч (без расчета плательщика) 

Намерения Оплатить  400 руб. по одному тарифу, считать не хочу, остаток не волнует. 

плательщика: 

Расчет  Отсутствует 

плательщика:  
Перевод:   Дата: 05.08.2016г. 

Сумма: 400,00 руб. 
Дополнительные сведения: ”Оплата электроэнергии,  555333, Иванов И.И., ул. Южная, д.222 , ДПК "Дружба"”. 

Трактовка Тариф одноставочный на 05.08.2016г: 3,70 руб./кВт*ч. 

ДЭК:  Компенсация потерь: ДПК “Дружба” 0,40 руб./кВт*ч . 
1) 400 / (3,70 + 0,40) = 97 кВт*ч и 2,30 руб. в остатке. 

Оплачено: 97 кВт*ч на сумму 397,70 руб. (97 * (3.70 + 0.40) = 397.70) 

2) 400-(97*(3.70+.40)) =2,30 руб. 
Остаток: 2,30 руб. учтен киловаттами не будет.   

http://www.pesc.ru/

