
 

 

 

Памятка ООО «МосОблЕИРЦ» для жителей 

Московской области 
 

Единый платежный документ (ЕПД): 
Формат ЕПД утвержден постановлением Правительства Московской области от 20.09.2016 №679/30 «Об 
утверждении формы Единого платежного документа …», разработан на основании нормативных правовых 
актов, в том числе – на Жилищном кодексе РФ, постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановлении Правительства РФ от 23.06.2006 №306 «Об утверждении правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг».  
Единый платежный документ – квитанция, где могут быть отражены счета за услуги разных организаций сферы 
ЖКХ: управляющих компаний,  Фонда капитального ремонта,поставщиков ресурсов – воды, электроэнергии, 
газа, поставщиков таких услуг, как интернет, телевидение и т.д. 
Услуги включаются в ЕПД на основании договоров на организацию расчетов между поставщиками 
ресурсов/услуг и единым расчетным центром. МосОблЕИРЦ производит начисления в соответствии с 
законодательством, исходя из утвержденных тарифов и нормативов, а также с учетом объемов потребленных 
услуг.  

 
Как читать ЕПД: 
В графе 1 перечислены виды услуг, предоставляемые управляющей и ресурсоснабжающей компаниями 
(водоотведение, отопление, обслуживание лестничных клеток и придомовой территории, лифтов, 
электроснабжение и т.д.). 
Графа 2 отражает объем потребленной услуги. 
Графа 3 содержит единицы измерения(кВт*ч, куб.м., Гкалл. и тд.) 
Графа 4 содержит тарифы(утверждаютсяКомитетом по ценам и тарифам Московской области и 
администрациями муниципальных районов/городских поселений). 
Графа 5 отражает сумму, начисленную за предоставленные ЖКУ в текущем месяце. 
Графа 6 информирует о размере повышающего коэффициента (в случае его применения) В 2019 году 
коэффициент составляет 1,5. 
Графа 7 показывает размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента 
над размером платы. Повышающий коэффициент может применяться по распоряжению управляющей или 
ресурсоснабжающей организации в случае, если жилое помещение не оборудовано приборами учета, при 
наличии такой возможности, или если приборы учёта вышли за срок межповерочного интервала. 
Графа 8 содержит данные о перерасчетах и доначислениях за потребленные ЖКУ. Например, гражданин не 
передал показания приборов учета электроэнергии и воды. В таком случае в течение полугода ему будет 
начисляться  плата, исходя из среднего объема потребления услуги по показаниям приборов учета за три 
месяца. Начиная с седьмого месяца плата начисляется исходя из нормативов потребления  и тарифов. Если 
затем  гражданин  передал  показания приборов учета за прошлый период,  графа 6 
ЕПД  отразит  соответствующие изменения.   
Любые доначисления или перерасчеты за недопоставку услуги (например, необходимо оплатить уборку 
подъездов за предыдущий месяц, плата за которую не была включена в ЕПД) делаются на основании 

письменных указаний управляющей компании.  
В графе 9  «Задолженность/Переплата (-) на начало периода» видно состояние оплаты каждой услуги. Если 
есть переплата, то сумма по ней будет обозначена знаком «-». В следующем месяце стоимость данной услуги 
будет уменьшена на сумму переплаты, и так до того момента, когда переплата станет равна нулю. 
Графа 10 отражает сумму, которую плательщик внес за оплату ЖКУ в предыдущем месяце (независимо от 
того, какой период был оплачен).  



Графа 11 отражает сумму, подлежащую к оплате за текущий период, с учетом произведенных перерасчетов и 
доначислений по услугам и произведенной оплаты. 
 
Перерасчет: 
МосОблЕИРЦ не может самостоятельно принять решение и произвести перерасчет по какой-либо услуге. 
Изменения в начислениях и расчетах производятся по следующим основаниям: 

 по распоряжению поставщика ресурсов/услуг, УК 
 на основании показаний индивидуальных приборов учета, 
 при изменении количества собственников или граждан, зарегистрированных в жилом помещении; 
 при предоставлении справки о временном отсутствии проживающих в жилом помещении и наличии 

акта о невозможности установки ИПУ. 
В том случае, если, по мнению плательщика, необходимо произвести перерасчет платы, МосОблЕИРЦ 
рекомендует обратиться в клиентский офис с заявлением и подтверждающими документами.  
Перечень услуг в ЕПД может отличаться в зависимости  от района проживания абонента. Новые услуги 
включаются в ЕПД в случае заключения дополнительных договоров с поставщиками ресурсов или услуг.  
Если  управляющая организация производит начисления за ЖКУ самостоятельно, жители получают от 
МосОблЕИРЦ только отдельные платежные документы  на оплату взносов в Фонд капитального ремонта и 
услуги «обращение с ТКО». Начисления  для абонентов  по этой услуге  производятся по поручению 
управляющих компаний либо регионального оператора по вывозу мусора.  
 

Способы оплаты: 
МосОблЕИРЦ для удобства плательщиков предоставляет возможность оплаты ЖКУ разными способами, от он-
лайн платежа через телефон до оплаты через кассы, кредитные организации, «Почту России» и т.д. 

 
Дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ: 
Личный кабинет клиента: Личный кабинет клиента. Быстро и без комиссии оплатить счета можно через 
Личный кабинет на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Сейчас для абонентов расчетного центра 
стал доступен новый, единый Личный кабинет МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта. В старой версии Личного 
кабинета можно оплачивать счета и передавать показания приборов учета, однако функция регистрации и 
прикрепления новых лицевых счетов уже закрыта. 
Оплата ЖКУ через Личный кабинет МосОблЕИРЦ доступна для всех абонентов расчетного центра, за 
исключением жителей Реутова и Подольска. В Личном кабинете предусмотрены следующие функции: 
∙       Оплата ЖКУ без комиссии 
∙        Передача показаний приборов учета 
∙        Получение электронного ЕПД 
∙        Возможность подключения и работы с несколькими лицевыми счетами 
∙        Моментальное отображение баланса при оплате 
∙        Детализация начислений 
∙        Информация о платежах 
∙        Формирование обращений с приложением документов 
∙        Подача заявки на получение документов жилищного учёта 
∙        Переход в личный кабинет поставщиков услуг (Мособлгаз, Мосэнергосбыт) 
∙        Подписка на рекламную информацию 
∙        Переход к заказу дополнительных услуг 
∙        Контактная информация 
∙        Информация о поставщиках услуг 
На сайте МосОблЕИРЦ доступна информация о правилах пользования и возможностях Личного кабинета, а 
также размещена прямая ссылка на личный кабинет. Кроме того, всегда можно обратиться к специалистам в 
офисе расчетного центра за помощью в регистрации и обучении работы в ЛКК. 

Контактный центр. Для удобства клиентов МосОблЕИРЦ работает единый контактный центр. По 

телефонам 8-495-374-51-61 или 8-496-245-15-99  можно получить справочную информацию по вопросам: 
- начислений по капитальному ремонту (выбрав цифру 1); 
- начислений по услуге «обращение с ТКО» (выбрав цифру 2), 
- использования Личного кабинета (выбрав цифру 3), 
- передачи показаний приборов учета (выбрав цифру 4), 



-консультации со специалистом по вопросам заказа коммерческих услуг (выбрав цифру 5), 
- консультации со специалистом по вопросам начислений за ЖКУ (выбрав цифру 6). 
Бесплатно позвонить в контактный центр жители Московской области могут по номеру 8-496-245-15-99 с 
городских телефонов Московской Области с кодом 496,  за исключением тарифов, предусматривающих 
взимание платы за каждый отдельный вызов. 
Номер 8-495-374-51-61 бесплатен для звонков из Москвы с городских телефонов с кодами 495, 499, за 
исключением тарифов, предусматривающих взимание платы за каждый отдельный вызов. 
Единый контактный центр работает ежедневно с 08.00 до 22.00.  Наиболее загруженное время в работе 
контактного центра наблюдается в дни приема показаний приборов учета - с 15 по 26 число. Оптимальное 
время для звонков в контактный центр – в выходные или в будние дни после 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


