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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

С 01.03.2022 г. собственникам помещений многоквартирного дома (МКД) по адресу: ул. Королева, 

д. 3, начисление платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению будет про-

изводить АО «СИБЭКО» самостоятельно, в связи с заключением одновременно со всеми собственниками 

помещений в Вашем МКД  «прямых» договоров, на основании Протокола Общего собрания собственни-

ков помещений в МКД, на котором принято такое решение.  

Ежемесячно (с 23 по 26 число) необходимо предоставлять информацию о показаниях ИПУ, установ-

ленных в МКД по адресу: ул. Королева, д. 3: 

- через мобильное приложение (скачать с AppStore или Google Play); 

- через личный кабинет на сайте www.sibgenco.ru. 

- по тел. 289-12-12 | Нажать кнопку "1" 

Автоматический сервис приема показаний работает круглосуточно без ожидания соединения опе-

ратора, с 23 по 25 число каждого месяца. 

- Чат-Бот СГК в мессенджерах и соц. сетях 

Инновационный способ передачи показаний для тех, кто всегда в движении (запущен в 6 мессенджерах: 

WhatsApp, Telegram, Viber, Вконтакте, Facebook, Одноклассники). 

 - в пунктах приема платежей (по системе «Город», по системе платежей и переводов "Сфера 

Энергии"), кроме ПАО «Сбербанк». 

 - через мобильное приложение «Платосфера» (способ передачи показаний не доступен для по-

мещений, находящихся в многоквартирных домах с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)). 

 - через терминал «Квартоплат». 

Плата за коммунальные услуги, предоставляемые АО «СИБЭКО», вносится ежемесячно денеж-

ными средствами до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 

Оплата осуществляется Потребителем  

наличными денежными средствами на счет ООО «Сибирская теплосбытовая компания», дей-

ствующего в интересах АО «СИБЭКО» на основании агентского договора:  

        в кредитных организациях (ПАО «Сбербанк», коммерческие банки: БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

(ПАО), ф-л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», АО «БАНК АКЦЕПТ»); 

- в кассах управляющих организаций; 

- в устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк»; 

- Почта РФ 

через мобильное приложение СГК (для устройств, работающих на базе Android OS и iOS), 

-ПЛАТОСФЕРА ; 

- «Кварплата+» ; 

через интернет на сайтах:  

ООО «Сибирская генерирующая компания», в личном кабинете на сайте «СГК», 

ПАО «Сбербанк» (СбербанкОнЛайн, «Автоплатеж»)  

в платежных кабинетах: 

Faktura.ru; kvartplata.ru; Платосфера 

Платежные реквизиты ресурсоснабжающей организации: 

Наименование Получателя: ООО «Сибирская теплосбытовая компания» 

Р/сч: 40702810400340000128 в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

«Восточно-Сибирский», Кор/счет: 30101810100000000877 

ИНН: 2462222097, КПП: 772501001, БИК: 040407877. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 289-12-12 

 

С Уважением, ООО УК «Сибкомсервис»  

http://www.sibgenco.ru/

