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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО

НАДЗОРА СВЕРД.ПОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Малышева, д. 101, Екатеринбург, 620004
тел./факс (34З) З12-00-32, З75-62-7 l
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Руководителю организации,
индивидуальному
предпринимателю,
осуществляющим управление
многоквартирными домами
(по списку)

Л.А. Карпухина
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Уважаемый руководитель !

щепартамент государственного жилищного и строительного надзораСвердловскоЙ области сообщает о реализачии Свердловским филиаломАо <ЭнергосбыТ Плюс)> мероприятиЙ.rо дr.r.нционной передаче показанийприборов }л{ета коммунальных ресурсов с целью ограничения распространениякоронавирусной_ инфекции (COVID-19). ИЪформационное письмоАо <ЭнергосбыТ Плюс> о работе онлайн-сервисов для жителейСвердловской области прилагается.

О ре€шизации меропри ятий
по дистанционной передаче
показаний АО <ЭнергосбыТ Плюс>

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Первый заместитель
директора !епартамента

Татьяна Влцимировна Степанова
(З4З) З12-00-З2 (доб. 715)
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Свермовосий филиал
АО сfнgрlосбыТ Плюсr,
620075, г, Екатерин6lрr,
ул. Крнечная, 92, ГСП-086

тел.: +7 (34З) З55-89-24
факс: +7 (И3) З55-0З-06

ekb@esplus.ru
www.ekb.esplus.ru
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Уважаемый Евгений Владимирович!

в связи с ведением на территории Свердlовской обласги режима повышенной готовноси ипринятии дополнительных мер по 3ащите населения от коронавирусной инфкции, учитывая, что дlяпредопавления показаний средсгв учsтit потреблённых ресурсов и их оплаты, через офисы продаж нашегопредприятия прOходят тысячи людей, нами предпринят комплекс мер и реалшованы мероприятия подисrанционной передаче показаний и приему денег от населения.
в компании <энергосбьг Плюо реализованы досryпные круглосrгочные Удобные онлайн сервисы,черФ которые возможно передать показания приборов учета, получить и распечапlть квитанцию,произвести платеж, задать вопрос специалисry, приобресги электротовары и заказать их усгановку, невыхом l{} дома.

Передать показан,ия приборов учета втечецие месяца. не позднее 25 числlа:- через кЛичный кабинет> на сайте www.eKb.esplus.r@;
- через раздел <онлайн-сервисы)) без регитрации - rrкps;//eKb.esplus.ruliervЙe)post/;- по телефону контакт-Центр S (SО0) 700-10-32 ежедневно с 08.00 до 20.О0 через оператора икруглосrгочн0 в автоматическом режиме.
Сiмоfi9яrельно подпиФтьý,я но эл€lстооннуl_о квитанцию без посецrения офиса обопуживани",- в <<Личном кабинете>, перейдя во вмадlry ..Настрйки> и установив галочку на строке <<Полрать
квитанцию на электронную почry>);
- при регисrрации в мобильном приложении;
- позвонив в контакт-центр по телефону 8 (800) 700-10-32;
- отправив заявление в разделе <онлайн сервисы> на сайте https:#ekb.esplus,ru/service/emaill.
Оплатить счет онлайн:
- через <<личный кабинер> на сайте www.ekb.esptus.ru или мобильное приложение, досryпное в play Маркет
и Арр Store без комиссии1
- череЗ формУ обратноЙ связи без комиссии - https:4ekb.esplus.ru/service/payl;
- в онлайн приложениях банков с комиссией.
ПриобD€би 9л€кгротовары. счетчики Е закqgать их чстаttовкч/замену, не выходя из дома:- 8 интернет-магазине <<ЭнергосбыТ Плюо> https : /lshop.espl us. ru /

Предлrагаем довести данную информацию до органов местного самоуправления в СвердгtовскоЙобласгИ и сотрудникоs бюджетныХ организацИй череЗ систе}rУ электронного документооборота дляширокого оповещения жителей Свермовской области с целью снижения риска заражения от прямогоконтакта.

С уважением,
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Губернатору Свермовской области
Е,В. Куйвашеву

6200З1, г. Екатеринбург, пл. Опябрьская, 1
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flирекгор филиала Г. А. Козлов


