Счет за Апрель 2017 г.
Получатель
платежа:
Исполнители:

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (143421, Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия",
территория 26 км бизнес-центра "Рига-Ленд", строение 3) в лице Удмуртского филиала ОАО
"ЭнергосбыТ Плюс" (426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 52а)

Потребитель:

Оплатить до 24.05.2017 г.

Адрес офиса: п.Ува, ул.Энгельса, 21

Телефон: 3413050268, 3413053286

Время работы: пн-пт. 8.00-17.00, без обеда. 25 число каждого месяца - неприемный
день

Сайт: www.udm.esplus.ru
E-mail: udm.esplus-fl@tplusgroup.ru

На 01.04.2017 г. Долг: 837.83 руб., Переплата - 0.00 руб., Поступило 835.36 руб.,
Начислено 443.44 руб.

Итого к оплате:
446.91 руб.

* Оплаты учтены на дату формирования квитанции
Расчет размера платы за коммунальные услуги
Вид услуги

Состояние счета
на начало
периода, руб.

Оплачено за
период*, руб.

Объем (кол-во)
всего (2)

Тариф,
руб.(1)

Начислено
всего, руб.

Повышающий
коэфф., руб.

Перерасчет,
руб. (3)

Льготы,
Субсидии,
руб.

Пени,
руб.

Состояние счета
на конец периода,
руб.

Электр., кВт.ч

837.83
835.36
184(2)
2.41
443.44
0.00
0.00
0.00
1.00
446.91
Долг
837.83
446.91
Итого по счету
835.36
443.44
0.00
0.00
0.00
1.00
Переплата
0.00
0.00
1 Информация о тарифах размещена на сайте www.udm.esplus.ru в разделе «Физическим лицам».
2 Указывается объем коммунальных услуг определенный исходя из: (1) - показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета, (2) - среднемесячного потребления коммунальных
услуг, (3) - нормативов потребления коммунальных услуг, (4) - исходя из показаний общедомового прибора учета, (5) - расчетного способа для нежилых помещений.
3 Указывается причина перерасчета:
МКД - многоквартирный дом, ОДН - общедомовые нужды, Общ. - общедомовый, Электр. - Электроснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, ХВС - холодное водоснабжение, ФЛ физическое лицо, ПУ - прибор учета, КО - контрольный обход, Повышающий коэфф. - повышающий коэффициент, Содержание и ремонт о.и. - содержание и текущий ремонт общедомового
имущества (услуги уполномоченного представителя дома, услуги консьержа МКД, целевой сбор) при наличии, ЭЭ для сод. о.и. - электроснабжение для содержания общедомового
имущества, ГВ для сод. о.и. - горячее водоснабжение для содержания общедомового имущества, ХВ для сод. о.и. - холодное водоснабжение для содержания общедомового имущества,
Уполн.пред.дома - уполномоченный представитель дома

Справочная информация
Площадь жилых и нежилых помещений: 375.1 кв.м., Площадь помещений в составе общего имущества: 0 кв.м., Кол-во проживающих в МКД: 10
Услуга
Электр., кВт.ч

Индивидуальные показания ПУ
показания
номер счетчика
предыдущие
текущие
117851

9300

9484

Индивидуальное
потребление
(расход)
184

Оцените все возможности личного кабинета на сайте www.udm.esplus.ru
Ваш логин: 636923640 Ваш пароль:
Ваши логин и пароль для входа будут действовать до 31.05.2017 г.
Уважаемый клиент! Сообщаем, что в соответствии с приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов УР № 24/2 от 13.12.2016 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по Удмуртской Республике на 2017 год» с 1 июля 2017 года начнут действовать цены (тарифы) на электрическую энергию, установленные на период
с 01.07.2017 по 31.12.2017. С текстом данного приказа Вы можете ознакомиться на сайтах: Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов УР - www.rekudm.ru, Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - www.udm.esplus.ru.

50400899_427270_3 - ЭЭ в отделения МАЙ
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