
    

Способы оплаты жилищно-коммунальных услуг 
1. В пунктах приема платежей Офисов продаж ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»; 
2. Через терминалы, установленные в Офисах продаж ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»; 
3. Банковской картой через Web-кабинет на сайте http://lk.sesb.ru; 
4. Банковской картой без регистрации в  Web-кабинет на сайте:  www.ekb.esplus.ru  
5. С помощью услуги «Легкий платеж» - автоматическое списание с банковского счета, держателей карт 

ОАО «Уралтрансбанк»; 
6. С помощью услуги «Автоплатеж» - автоматическое списание с банковского счета, держателей карт ПАО 

«Сбербанк России»; 
7. В отделениях, через устройства самообслуживания, посредством системы «Интернет-банк»  следующих 

банков: 
ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

ОАО «СКБ-Банк», 
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», 
ПАО «Меткомбанк», 
ОАО «Уралтрансбанк», 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 
ОАО «ВУЗ Банк». 

 

8. В пунктах приема платежей следующих организаций: 
ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика», 
АО «Расчетный центр Урала», 
МУП «Центр расчетов и благоустройства Сосьвинского городского округа», 
ООО «Расчетно-кассовый центр» г. Дегтярск, 
ООО «Управление ЖКХ» г. Ревда, 
ООО «УК Сухоложская», г. Сухой Лог, 
ПМУП «Единый расчетный центр», г. Первоуральск, 
ООО «Краснотурьинский расчетный центр»; 

9. Через терминалы платежной системы «Амиго»; 
10. Через терминалы платёжной системы «TelePay»; 

11. Через Интернет с помощью платежного сервиса «Rapida Online» на сайте  www.rapidaonline.ru. 
12. В отделениях «ФГУП «Почта России». 

 

 

Способы передачи показаний  
 

 в течение всего месяца, при оплате услуг через ПАО «Сбербанк России» (структурные 
подразделения Банка, устройства самообслуживания, «Сбербанк ОнЛ@йн»), ПАО 
«Уральский банк реконструкции и развития», ООО «ЕРЦ - Финансовая логистика», ФГУП 
«Почта России»,  МУП «ЦРИБ Сосьвинского ГО», ООО «Расчетно - кассовый центр»  г. 
Дегтярск,  ООО «Управление ЖКХ», г. Ревда, по приборам учета электроэнергии и 
ЖКУ,  заполнив в квитанции специальные поля самостоятельного заполнения для 
передачи показаний приборов учета». 
 

 в течение всего месяца через терминальные устройства системы платежного сервиса 
«TelePay» по приборам учета электроэнергии и ЖКУ.  

 

 в течение всего месяца, при оплате услуг через ОАО «Расчетный центр Урала» по 
приборам учета электроэнергии, самостоятельно  заполнив в квитанции специальные 
поля для передачи показаний приборов учета. 
 

http://lk.sesb.ru/
http://www.rapidaonline.ru/


 

 в течение всего месяца через адрес сайта: http://ekb.esplus.ru раздел «Наши сервисы»,   
и через  Личный кабинета клиента. 
 
 

 в течение всего месяца, через информационные киоски, информационно - платежные 
терминалы, установленные в офисе продаж и обслуживания   ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

 
 

Рекомендуем передавать показания ПУ до 25 числа месяца: 
 

1. Если 25 число выпадает на пятницу или понедельник, показания ПУ 
рекомендуем передавать, не позднее 1-ого (одного) рабочего дня до 
указанной даты. 
 

2. Если 25 число выпадает на выходные дни (суббота, воскресенье либо 
праздничные дни), показания ПУ рекомендуем передавать, не позднее  
2-ух  рабочих дней до указанной даты. 
 
 
 

Подробный перечень пунктов приема платежей в г.Сысерть: 
 

Прием платежей и передача показаний приборов учета 

  
  

  
Банкоматы ПАО "Сбербанк Рооссии" 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Трактовая  д. 14 магазин Монетка круглосуточно 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Ленина д. 30, владение 1 ВСП7003/0481 
в режиме работы 
места установки 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Трактовая  д. 21 
магазин 

Мегамарт 
круглосуточно 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Коммуны  д. 37 ТЦ Бажов 
в режиме работы 
места установки 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Ленина  д. 30, владение 1 ВСП7003/0481 
в режиме работы 
места установки 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Ленина  д. 30, владение 1 ВСП7003/0481 
в режиме работы 
места установки 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Ленина  д. 30, владение 1 ВСП7003/0481 круглосуточно 

Отделение ПАО "Сбербанк России" 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Ленина  

30, корп.1, 1 эт. 
№ 16-25, 

29,32,33,36,37,39, 
2 эт. № 42,43,51 

  

Пн-пт.:с 08:30 до 
18:00,  Сб.:с 09:00 
до 15:00,        Вс 
выходной день 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Ленина  301   
Пн-пт.:с 09:00 до 

17:00, Сб-вс 
выходные дни 

Банкоматы ПАО "УБРиР 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Трактовая, 
14 

д. 14 Магазин Монетка 09:00-23:00 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. 
Орджоникидзе, 

61 
д. 61 

магазин 
Кировский 

Пн-Пт 08:00-23:00,          
Сб-Вс 09:00-23:00 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Трактовая, 
23 

д. 23 
магазин "Горячий 

хлеб" 
08:00-19:30 

http://ekb.esplus.ru/


 

ФГУП "Почта России" 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Карла 
Либнехта 

д. 30   

Пн-пт.:с 08:00 до 
20:00, обед с 13:00-
14:00,      Сб. 09:00-
18:00, обед с 13:00-

14:00,                       
Вс. выходной день 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Розы 
Люксембург 

д. 56   

Пн-пт.:с 08:00 до 
20:00, обед с 13:00-
14:00,      Сб. 09:00-
18:00, обед с 13:00-

15:00,                       
Вс. выходной день 

           

Терминалы Телепэй и Амиго 
ID 

Терминала 
Город Адрес 

Название 
салона 

График работы 

1163 
г. 

Сысерть 
ул. 

Орджоникидзе 
д.124 салон "Юлия" 

в режиме работы 
места установки 

1492 
г. 

Сысерть 
ул. 

Челюскинцев  
д. 7  РЭО 

в режиме работы 
места установки 

1657 
г. 

Сысерть 
ул. 

Орджоникидзе 
д. 52 офис Билайн 

в режиме работы 
места установки 

1688 
г. 

Сысерть 
ул. 

Орджоникидзе 
д. 61 маг. "Кировский"  

в режиме работы 
места установки 

1926 
г. 

Сысерть 
ул. Трактовая д. 5 автовокзал 

в режиме работы 
места установки 

2670 
г. 

Сысерть 
ул. Трактовая д. 21 маг. "Мегамарт" 

в режиме работы 
места установки 

2745 
г. 

Сысерть 
ул. 

Челюскинцев 
д. 7 ГИБДД 

в режиме работы 
места установки 

11829 
г. 

Сысерть 
ул. 

Орджоникидзе 
д. 63 маг. "Кировский"  

в режиме работы 
места установки 

13079 
г. 

Сысерть 
ул. Советская д. 7 а  салон "Антон" 

в режиме работы 
места установки 

13103 
г. 

Сысерть 
ул. Тимирязева д. 166  маг. "Продукты" 

в режиме работы 
места установки 

13109 
г. 

Сысерть 
ул. Энгельса д. 112 

 Ост.комплекс 
Лебяжий 

круглосуточно 

14060 
г. 

Сысерть 
ул. 

Комсомольская 
д.1в маг. "Продукты"  

в режиме работы 
места установки 

14070 
г. 

Сысерть 
ул. Самстроя д. 4 

ост. комплекс 
"Северный" 

круглосуточно 

25125 
г. 

Сысерть 
ул. Розы 

Люксембург  
д.24А  "Греция" 

в режиме работы 
места установки 

25364 
г. 

Сысерть 
Новый мкр д.18 "Зеркальный" 

в режиме работы 
места установки 

25556 
г. 

Сысерть 
Каменный 

цветок 
д. 1  "Лазурный" 

в режиме работы 
места установки 

29175 
г. 

Сысерть 
ул. Коммуны д. 30 салон "Теле2" 

в режиме работы 
места установки 

29322 
г. 

Сысерть 
ул. Тимирязева  д. 63   

в режиме работы 
места установки 

29938 
г. 

Сысерть 
ул. 

Орджоникидзе 
д. 140а   

в режиме работы 
места установки 

29951 
г. 

Сысерть 
ул. Энгельса д. 74а маг. "Продукты"  

в режиме работы 
места установки 

31035 
г. 

Сысерть 
ул. Быкова д.19  БТИ 

в режиме работы 
места установки 

31036 
г. 

Сысерть 
ул. Розы 

Люксембург 
д. 56  МФЦ 

в режиме работы 
места установки 

32391 
г. 

Сысерть 
ул. 

Орджоникидзе 
д. 52 салон "Мотив" 

в режиме работы 
места установки 

32534 
г. 

Сысерть 
1-ый  

Микрорайон 
д. 18   

в режиме работы 
места установки 

32540 
г. 

Сысерть 
ул. Трактовая д. 23 маг. "Продукты"  

в режиме работы 
места установки 



 

32541 
г. 

Сысерть 
пер. Химиков д.  6 маг. "Продукты"  

в режиме работы 
места установки 

32681 
г. 

Сысерть 
ул. Свердлова д. 131 магазин  

в режиме работы 
места установки 

32687 
г. 

Сысерть 
ул. Коммуны д. 32 маг. "ПивКо" 

в режиме работы 
места установки 

540#10016 
г. 

Сысерть 
ул. Коммуны д. 39А   в режиме работы 

места установки    

   
Прием платежей 

  
  

  
Банкоматы ОАО  СКБ-банка 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Коммуны д. 28 м-н "Чайка" круглосуточно 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Быкова д. 50 ТЦ "Строй-Сити" круглосуточно 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Коммуны д. 37 ТЦ "Бажов" 9:00-24:00 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Коммуны д. 48 
МУП ЖКХ 

"Сысертское" 
круглосуточно 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Коммуны д. 71 ЦРБ Сысертская 10:00-22:00 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Трактовая д. 14 м-н "Монетка" 9:00-23:00 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Ленина д. 35 
Городская 

администрация 
круглосуточно 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Коммуны д. 26а д/о "Бажовский" 
Пн-пт 9:00-19:00 сб 

10:00-16:00 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Свободы д. 38 д/о "Сысертский" круглосуточно 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

мкр. 
Воробьевка 

  

Сысертский 
социально-

экономический 
техникум 
"Родник" 

Пн-Пт 08:00-18:00 

Отделение ОАО  СКБ-банка 
Свердловская 

область 
г. 

Сысерть 
ул. Коммуны д. 26а д/о "Бажовский" 

Пн-пт 9:00-19:00           
Сб-вс выходные дни 

Свердловская 
область 

г. 
Сысерть 

ул. Свободы д. 38 д/о "Сысертский" 
Пн-пт 09.00-19.00 

Сб 10.00-16.00 
Вс выходной день 

 


