
 Отделение связи: 454081 Расчётный период: Май 2020 г. 

 
 

 Адрес помещения: ЧЕЛЯБИНСК, КУДРЯВЦЕВА ул., дом 00, кв. 00 

 Количество проживающих: 4 чел. Площадь помещения: 42.9 м2. Единый лицевой счёт в ГИС ЖКХ: 99АМ999999.(1) 
Оплатить до 10 числа следующего месяца. 

 271479982_454081_8 - 0001 

 

  Номер лицевого 
счёта/ФИО/ЖКУ 

Реквизиты получателя платежа/исполнителя 
услуг 

Вид услуги 
Сумма к оплате, 

руб.(3) 
QR–код 

для оплаты (5) 
Расчётные центры.(6) 

Приём при предъявлении паспорта 

 
9999999999 
Иванов Иван 

Иванович 
Идент.ЖКУ  

99АМ999999-10 

Получатель: ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" 
ИНН 7453313477, КПП 745301001 

Челябинское отделение 
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский,  (2) 

р/с 40702810400260001652 
БИК 046577411, к/счёт 30101810365770000411 

Эл.энергия 838.82 

 Консультации по бесплатному телефону: 8-
800-2222-500,  ул.Воровского 15А, ул. 

Гагарина 52, ул.Бр.Кашириных 131, 
ул.Калинина 7, ул.Молодогвардейцев 26А, 
ул.Горького 64А, ш.Металлургов 38, Пн.-

Пт.8.00-19.00; для адресов: ул.Гагарина 52, 
ул.Бр.Кашириных 131, 

 Сб.: 9.00-18.00 
 

https://uralsbyt.ru 

 

 

 

 

 
Пени(4) 0.00 

  

 6009999999 

Иванова Анна 
Ивановна 

Идент. 
99АМ999999-07 

№ ПД: 
99АМ999999-07-

0000 

Получатель: АО «УСТЭК-Челябинск»(7) 
ИНН 7453320202, КПП 745301001,  

Филиал "Уральский" АО КБ "Агропромкредит",  
р/с 40702810804120000491  

БИК 046577995, к/счёт 30101810700000000995.  
 

Юридический/фактический адрес: 454080,  
г.Челябинск, ул. Энгельса, д.3  

Отопление 20 304.62(8) 
 

ул. Молодогвардейцев, 39 Д. Режим работы: 
ПН-ПТ 8:00 - 18:00, СБ, ВС - выходной. 

ул. Худякова, 12А. Режим работы: СБ 9:00 - 
14:00, ВС - выходной. 

Телефон +7 (351) 200-23-81, факс +7 (351) 
200-19-81. WWW.KOMPLAT.RU 

Личный кабинет:www.lk.ustekchel.ru 
https://ustekchel.ru 

email:info@ustekchel.ru (12) 

 

 

 

 
 ГВС* 1 098.25(9) 

 
Пени (10) 

  

 

Погасите задолженность!  Показания приборов учёта по поставщику ООО «Уралэнергосбыт» 

 Наименование услуги 
Дата очередной поверки 

ПУ(13) 
№ прибора учёта(14) Тип учёта(15) 

Последние показания 
ПУ(16) 

Дата последнего 
показания(17) 

 Эл.энергия 01.04.2031 007789091369275 День 9185 19.04.2020 

 

  Показания индивидуальных приборов учёта по поставщику АО «УСТЭК–Челябинск» 

 Наименование ИПУ 
(18)Дата очередной 

поверки 
(19)Предыдущие 

показания 
(20)Дата предыдущего 

показания 
(21)Последние показания 

ПУ 
(22)Дата последнего 

показания 
(23)Объём 

 ГВС 14.10.2020      

 Показания ИПУ не переданы! Расчёт произведён в соответствии с п. 59 ПП РФ №354 

 

  Расчет размера платы по видам оказанных услуг по поставщику ООО «Уралэнергосбыт»  

 Вид услуги 
(24)Долг/переплата 

на 
начало месяца, руб. 

(25)Зона 
суток 

(26)Тариф, 
руб/кВт.ч 

(27)Объём, 
кВт.ч 

(28)Начислено 
за 

месяц, руб. 

(29)Перерасч
ёт, 

руб. 

(30)Доначисление за 
счет 

повышающего К., руб. 

(31)Оплата в 
месяце, руб. 

(32)Итого 
к 

оплате, 
руб.  Бытовое потребление Э/Э 2 484.94 День 3.25 202.62 658.52 180.30 0.00 2 484.94 838.82 

 Пени     0.00 0.00  0.00 0.00 

Итого расход 202.62(33) Итого к оплате 838.82(34) 

 

  Расчет размера платы по видам оказанных услуг по услугам по поставщику АО «УСТЭК–Челябинск» 

 
Вид услуги 

Долг/переплата 
на начало месяца, 

руб.(35) 

Тариф, 
руб/Гкал(36) 

Норматив 
потребления 

(37) 

Объём 
ком. услуг, 

Гкал.(38) 

Начислено 
за месяц, 
руб.(39) 

Перерасчёт, 
руб.(40) 

Рассрочка 
платежа 

(41) 

Штраф 

(42) 

Оплата в 
месяце, 
руб.(43) 

Долг/переплата 
на конец 

месяца, руб(44) 

Итого к 
оплате, 
руб.(45) 

 Отопление 18 271.12 1 295.11 0.0366 
Гкал/м2 

1.570140 2 033.50 0.00   0.00 20 304.62 20 304.62 

 ГВС* 0.00 1 295.11 
0.2120 

Гкал/чел 
0.848000 1 098.25 0.00   0.00 1 098.25 1 098.25 

 Пени 1 274.22 0.00 0.0000 0.000000 0.00 0.00   0.00 1 274.22  

 

 

(46)Итого к оплате 21 402.87 

 

 

 

ОПЛАТЫ УЧТЕНЫ ПО 25 ЧИСЛО РАСЧЕТНОГО МЕСЯЦА. 
СНЯТИЕ И ПЕРЕДАЧУ ПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 25 ЧИСЛА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  
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Y
_
1
_
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1. ЕЛС/ЖКУ. Номер единого лицевого счёта присваивается системой ГИС ЖКХ автоматически. Необходим 

для проверки достоверности квитанций и оплаты онлайн. 

2. Реквизиты ООО «Уралэнергосбыт». Cведения, необходимые банкам для перечисления денежных средств. 

3. Сумма к оплате за электроэнергию. Именно эту сумму и нужно оплачивать. Включает задолженность 

предыдущих периодов и начисление, производимое в текущем месяце 

4. Пени. Сумма выставленных штрафных санкций за невыполнение в срок или несвоевременное 

выполнение установленных законом обязательств по оплате за потреблённую электроэнергию. 

5. QR–код для оплаты за электроэнергию. Благодаря этому QR-коду можно быстро оплатить 

квитанцию. Для выполнения подобной процедуры ваш телефон должен быть оснащён камерой, и у 

вас должна быть возможность установки банковских приложений. 

6. Расчётные центры. Адреса, телефон и время работы центров очного обслуживания клиентов ООО 

«Уралэнергосбыт». 

7. Реквизиты АО «УСТЭК-Челябинск». Cведения, необходимые банкам для перечисления денежных 

средств. 

8. Сумма к оплате за отопление. Именно эту сумму и нужно оплачивать. Включает задолженность 

предыдущих периодов и начисление, производимое в текущем месяце. 

9. Сумма к оплате за горячее водоснабжение. Именно эту сумму нужно оплачивать. Включает 

задолженность предыдущих периодов и начисление, производимое в текущем месяце. 

10. Пени. Сумма выставленных штрафных санкций за невыполнение в срок или несвоевременное 

выполнение установленных законом обязательств по оплате за отопление и ГВС. 

11. QR–код для оплаты за отопление и ГВС. Благодаря этому QR-коду можно быстро оплатить 

квитанцию. Для выполнения подобной процедуры ваш телефон должен быть оснащён камерой, и у 

вас должна быть возможность установки банковских приложений. 

12. Расчётные центры. Адреса, телефон и время работы центров очного обслуживания клиентов АО «УСТЭК-

Челябинск». 

13. Дата очередной поверки прибора учёта электроэнергии. С этой даты прибор учёта не может 

использоваться в качестве расчётного. 

14. Номер прибора учёта электроэнергии. Этот номер присваивается прибору учёта заводом-изготовителем. 

Он зафиксирован в базе данных ООО «Уралэнергосбыт» и должен совпадать с номером счётчика, 

установленного в жилом помещении. 

15. Тип учёта электроэнергии. Наименование зоны суток, по которой ведется расчёт, зависит от типа прибора 

учёта. 

16. Последние показания прибора учета. Указаны значения показаний, по которым произведено   

начисление. 

17. Дата последнего показания. Указана дата, по которую произведено начисление за потреблённую 

электроэнергию. 

 

 

 



 

18. Дата очередной поверки прибора учёта горячей воды. С этой даты прибор учёта не может 

использоваться в качестве расчётного. 

19. Предыдущие показания. 

20. Дата предыдущего показания. Дата показания счётчика ГВС, поступившего перед последним показанием. 

21. Последние показания прибора учёта. Указаны значения показаний, по которым произведено начисление 

за ГВС. 

22. Дата последнего показания. Дата показания, по которому произведено начисление за ГВС. 

23. Объём — это непосредственно тот объем воды, который прошел через счетчик горячего водоснабжения и 

был потреблен в помещении за месяц. 

24. Долг/переплата на начало месяца, руб. Сумма со знаком минус – это переплата, сумма без знака – долг. 

25. Зоны суток. Указаны в соответствии с постановлением МТР ЭиЭ №88/1 от 25.12.2018 и установленными 

приборами учёта электроэнергии. 

26. Тариф. Указана стоимость 1 кВт•ч электроэнергии (утверждается Министерством тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области). 

27. Объём кВт•ч. Начисленный расход за расчётный месяц. В случае отсутствия показаний в течение 3-х 

месяцев для расчёта применяется среднемесячный объём потребления. Начиная с 4-ого месяца отсутствия 

показаний расчёт производится по нормативу потребления по количеству зарегистрированных лиц. При 

отсутствии прибора учета указывается установленный норматив потребления. 

28. Начислено за месяц, руб. Сумма начислений за расчётный месяц определяется путём умножения расхода 

на тариф. 

29. Перерасчёт, руб. Указывается сумма перерасчёта при поступлении фактических показаний (отсутствие 

потребителя более 5 дней или оказание услуг, не отвечающих требованиям качества). 

30. Доначисление за счёт К повыш., руб. Указана сумма начисления с применением повышающего 

коэффициента в связи с отсутствием прибора учёта при наличии возможности его установки. С 01.07.2020 

исключается обязанность собственника помещения в многоквартирном доме устанавливать приборы учета 

электрической энергии и применение повышающего коэффициента к нормативу потребления электрической 

энергии исключено (т.е. повышающий коэффициент с 01.07.2020 не применяется).  

31.Оплата в месяце, руб. Оплата, поступившая в расчётном месяце. Оплата, поступившая в конце месяца, 

учитывается в следующем расчётном периоде. 

32. Итого к оплате, руб. Итоговая сумма к оплате. 

 

 

 


