Инструкция по расшифровке полей ЕПД для территории Комсомольска-на-Амуре
1. Сведения о собственнике/нанимателе, адрес доставки и адрес помещения.
2. При истечении срока поверки прибор учета подлежит замене либо поверке.
3. Последние показания
потребителем

и

дата

последних

показаний

непосредственно

переданных

4. Показания на текущую дату и дата их снятия заполняются потребителем. Заполненный бланк
необходимо опустить в ящик для передачи показаний, установленный в офисе ПАО «ДЭК»

либо передать показания другим доступным способом (по телефону, по SMS или через личный
кабинет).
5. Номер Вашего лицевого счета для услуг, оказываемых АО «ДГК».
6. Номер Вашего лицевого счета для услуг, оказываемых ПАО «ДЭК».
7. Размер задолженности/переплаты на начало расчетного периода по всем услугам АО «ДГК».
8. Размер задолженности/переплаты на начало расчетного периода по всем услугам ПАО
«ДЭК».
9. Итоговая сумма к оплате по всем услугам АО «ДГК».
10. Итоговая сумма к оплате по всем услугам ПАО «ДЭК».
11. Итоговая сумма к оплате по пени АО «ДГК».
12. Итоговая сумма к оплате по пени ПАО «ДЭК».
13. Сведения об объекте недвижимости, площади жилого помещения и о количестве
проживающих.
14. Двумерный штрих-код - для быстрой оплаты в терминалах Сбербанка и мобильном
приложении Сбербанка
15. Линейный штрих-код - для быстрой оплаты в терминалах Сбербанка и мобильном
приложении Сбербанка
16. Способ, с помощью которого определен объем потребленной услуги за расчетный месяц/
размер повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии индивидуального прибора
учета в соответствии с ПП РФ №354. Способ расчета указан в виде цифрового кода.
Расшифровка кода указана в счете ниже.
17. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи
с ростом платы за данные услуги, в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, за счет средств соответствующих
бюджетов.
18. Итого к оплате за расчетный период по услугам АО «ДГК» = Объем потребления услуги *
Тариф + Компенсация + Перерасчеты + Размер платы от применения повышающего Кф.
19. Итого к оплате за расчетный период по услугам = Объем потребления услуги * Тариф +
Компенсация + Перерасчеты.
20. Сведения о показаниях общедомовых приборов учета и объеме потреблении ресурсов на
содержание общего имущества.
21. Сведения о перерасчетах, произведенных в расчетном периоде.
22. Контактные данные офиса компании и, обслуживающего Ваш дом, агента, по которым
можно передать показания счетчиков, получить информацию по расчетам и задолженности и
решить другие вопросы, связанные с Вашим обслуживанием.

