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Сумма к оплате за 
февраль 2021 г. :
20086 руб. 09 коп.

СЧЁТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ / февраль 2021 г.

руб. коп.

Впишите в клетки произвольную сумму к оплате

Впишите в клетки показания Вашего прибора учёта до запятой
Передавайте показания с 15 по 26 число любым удобным способом:

- По телефону: +7 499 550-88-99 (круглосуточно)

- в личном кабинете MY.MOSENERGOSBYT.RU

- через чат-бот на сайте www.mosenergosbyt.ru и в Viber

Тип 
расчёта

Оплачено в расчётном периоде  :

Информация  по прибору учета (№/коэф.трансформации (КТ),  дата очередной
поверки)

Предыдущие  учтённые
показания ИТОГО (руб.)

Расход в
расчётном
периоде
(кВт∙ч)

в т.ч.
потери
(кВт∙ч)

Детализация счёта

Тариф
(руб./
кВт∙ч)

Показания Дата

Последние показания,
учтённые в счёте

Показания Дата

На начало расчётного периода сумма задолженности составляет (руб.): 12535,26

12535,26
2

1

Индивидуальный  №2170223921332/ КТ 1
Дата очередной поверки ПУ:11.10.2034

25.01.2021 24.02.2021П  (Т1) день 98787 103796 5009 4,01 20086,09

Начислено за электроэнергию в расчётном периоде: 20086,09

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 20086,09

 

Справочно сообщаем : стоимость купленной электроэнергии 158,9 коп/кВт.ч ; стоимость передачи электроэнергии   и иных услуг 242,1 коп/кВт.ч  

Уважаемый клиент! 

Информируем, что порядок расчётов за потреблённую электрическую энергию определён Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

Напоминаем, что в соответствии с Правилами:

 1. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета Вы имеете право ежемесячно снимать его показания и ежемесячно передавать их в 

 АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" не позднее 25 числа расчётного месяца.

 2. В случае непредоставления показаний прибора учёта (при его наличии) до 25 числа  в АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" размер платы за расчётный месяц определяется

 исходя  из  среднемесячного объема потребления электроэнергии в предыдущих периодах. 

 3. При обнаружении несанкционированного подключения или факта вмешательства в работу прибора учёта производится доначисление стоимости электрической энергии

 в соответствии с п. 62 Правил или перерасчёт в соответствии с п. 81(11) Правил. 

 4. В случае двукратного недопуска потребителем в занимаемое им жилое помещение представителей АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" или сетевой организации для установки, ввода в

 эксплуатацию прибора учёта электрической энергии,  проведения работ по подключению его к интеллектуальной системе учёта электрической энергии (мощности),

 проверки состояния  и достоверности представленных сведений о показаниях, плата может быть рассчитана исходя из нормативов потребления коммунальной

 услуги по электроснабжению с применением повышающего коэффициента 1,5.


