Банковские реквизиты для оплаты Единого Платежного Документа
Банковские реквизиты Управления ЕИРЦ «Дмитров»

ИНН 5037008735
Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва БИК
БИК 044525220
Кор/счет № 30101810145250000220
Расчетный счет № 40702810946010026635

Контактный центр 8 (496) 245-15-99 и 8 (495) 374-51-61
Просим передавать показания по телефону в автоматическом режиме или воспользоваться
Личным кабинетом клиента. Сроки приема и учета показаний индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета (ИПУ/КПУ)

– счётчиков электроэнергии, холодной и горячей воды, тепловой энергии
с 15 по 26 число каждого месяца.
Контактный центр круглосуточно 8-800-555-07-69 (звонок бесплатный)
Вы можете оплатить услуги ЖКХ
В личном кабинете лкк-жкх.рф
В клиентских офисах и кассовых пунктах ООО «МосОблЕИРЦ»
Через онлайн сервисы («Сбербанк Онлайн» и т.д.)
В отделениях почтовой связи «Почта России»
В банках и платёжных терминалах
Онлайн оплата на других порталах
Сайт платёжного агента ООО «МосОблЕИРЦ»

https://мособлеирц.рф

Личный кабинет абонента ООО «МосОблЕИРЦ»
Сервис объединяющий личные кабинеты
Региональная система ЕИАС ЖКХ
Московской области
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области
Многофункциональный центр «Мои Документы»
Дмитровское управление социальной защиты
населения Министерства социального развития
Московской области

https://lkk-zkh.ru/auth
https://my.mosenergosbyt.ru/auth
https://dom.mosreg.ru/payment
https://uslugi.mosreg.ru
http://mfc-dmitrov.ru
http://dmitrov.msr.mosreg.ru
https://ДУСЗН.рф

Уважаемые плательщики!
Между ООО Управляющая компания «ГЕЛЛИОН» ИНН 5007101455 и платёжным
агентом с функциями расчётного центра ООО «МосОблЕИРЦ» ИНН 5037008735 заключён
специальный Договор № 812830119 об организации расчётов за жилищно-коммунальные
услуги от 13.03.2019 г., который распространяет свое действие на отношения, возникшие
с даты начала управления домами, по задолженности за услуги и предусматривает
выставление текущих платёжных документов с расчётного месяца Март 2019 г.

ООО «МосОблЕИРЦ»
Адрес:
Режим работы:

141800, Московская обл., г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д. 25
Понедельник-Пятница 08:00-19:00, без перерыва
Суббота-Воскресенье – выходные дни
Электронная почта: info@mosobleirc.ru
Руководитель управления: Шленова С. Н.
Режим работы руководителя: Понедельник-Пятница 8.00-17.00, обед 12.00-13.00

https://МосОблЕИРЦ.рф
Чтобы оплатить услуги через сайт МосОблЕИРЦ, необходимо зарегистрироваться в личном
кабинете, указав свои фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона и адрес электронной
почты, а затем – адрес жилого помещения и номер лицевого счета плательщика за жилищнокоммунальные услуги, самостоятельно создать пароль.
После того как на электронную почту будет направлен код подтверждения, необходимо ответить
на контрольный вопрос, указав сумму из единого платежного документа за последний расчетный
период, без учета добровольного страхования.
Процесс регистрации в мобильном приложении МосОблЕИРЦ (доступно для скачивания в
AppStore и Google Рlay) идентичен регистрации в личном кабинете на сайте: пользователь вводит
адрес электронной почты, куда будет направлен код подтверждения для активации профиля,
телефон, самостоятельно создает пароль, указывает номер лицевого счета плательщика за
жилищно-коммунальные услуги и отвечает на контрольный вопрос. После введения кода
активации регистрация в личном кабинете завершается.
Для оплаты услуг в личном кабинете необходимо перейти в раздел «оплата» и выбрать один из
предложенных способов совершения платежа.
Помимо личного кабинета МосОблЕИРЦ жилищно-коммунальные услуги можно оплачивать
через любые банки и банковские мобильные приложения.
В Личном кабинете клиента можно передавать показания счетчиков, без комиссии оплачивать
счета, отслеживать историю начислений и платежей, управлять несколькими лицевыми счетами и
обращаться за консультацией к специалистам.
Для корректного формирования платежных документов, необходимо своевременно и регулярно
передавать показания счетчиков и следить за сроками эксплуатации приборов учета. После того,
как счетчик вышел за межповерочный интервал или истек срок его эксплуатации, в первые три
месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного расхода, а затем - по нормативам. При
таких расчетах суммы к оплате, как правило, существенно возрастают.

Контактный центр 8 (496) 245-15-99 и 8 (495) 374-51-61
По электронной почте и через управляющую компанию показания не принимаются!

Просим передавать показания по телефону в автоматическом режиме или воспользоваться
Личным кабинетом клиента ЕИРЦ. Сроки приема и учета показаний индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета (ИПУ/КПУ)

– счётчиков электроэнергии, холодной и горячей воды, тепловой энергии
с 15 по 26 число каждого месяца.
Контактный центр круглосуточно 8-800-555-07-69 (звонок бесплатный)

Вы можете оплатить услуги ЖКХ
В личном кабинете, в клиентских офисах и кассовых пунктах ООО «МосОблЕИРЦ»
Через онлайн сервисы («Сбербанк Онлайн» и т.д.) и в отделениях почтовой связи «Почта
России», в банках и платёжных терминалах, Онлайн оплата на других порталах.
Сайт платёжного агента ООО «МосОблЕИРЦ»

https://мособлеирц.рф

Личный кабинет абонента ООО «МосОблЕИРЦ»
Сервис объединяющий личные кабинеты

https://lkk-zkh.ru/auth
https://my.mosenergosbyt.ru/auth

Региональная система ЕИАС ЖКХ
Московской области

https://dom.mosreg.ru/payment

Адреса точек приема платежей
по единым платежным документам «МосОблЕИРЦ»
в г.о. Дмитров
ЕИРЦ

г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д. 25

ФГУП «Почта России»
141800
141801
141802
141803
141820
141821
141822
141823
141825
141829
141830
141832
141833
141834
141836
141839
141840
141850
141851
141860
141862
141863
141865
141870
141880
141890
141891
141892
141893
141894
141895
141896
141897

г. Дмитров ул. Почтовая, д. 5
г. Дмитров ул. Профессиональная, д. 86
г. Дмитров ул. Космонавтов, д. 22, кв. 48
г. Дмитров мкр. Аверьянова, д.3
г. Дмитров с/з Буденновец, ул. Центральная, д. 3
г. Дмитров п.г.т. Рыбное, д.1а
г. Дмитров с. Ольявидово, д.4а
г. Дмитров с. Якоть, д.1а
г. Дмитров с. Орудьево, ул. Центральная, д. 74
г. Дмитров п. Костино, д.62
г. Дмитров п. Новосиньково, д.5а
г. Дмитров п.г.т. Горшково, д.40, кв.43
г. Дмитров с. Куликово, д.7, кв.4
г. Дмитров п. Луговой, д.1
г. Дмитров д. Липино, д.31
г. Дмитров д. Раменье, д. 44
г. Дмитров г. Яхрома, ул. Ленина, д.5
г. Дмитров п.г.т. Деденево, ул. Московское шоссе, д.5
г. Дмитров п.г.т. Подосинки, д. 7, кв. 64
г. Дмитров п.г.т. Икша, ул. Икшанская, д. 8
г. Дмитров п. Новое Гришино, д.16
г. Дмитров д. Ермолино-Первое, ул. Центральная, д.1
г. Дмитров п.г.т. Некрасовский, ул. Заводская, д.
г. Дмитров с. Белый Раст, д. 10а
г. Дмитров с. Рогачево, пл. Осипова, д.18
г. Дмитров д. Ивановское, д. 22
г. Дмитров с. Семёновское, д. 1а
г. Дмитров д. Подъячево, ул. Центральная, д. 54
г. Дмитров с. Ольгово, д. 1а
г. Дмитров д. Каменка, д.6, кв. 2
г. Дмитров п. Совхоза «Останкино», ул. Садовая, д. 13
г. Дмитров с. Абрамцево, д. 25а
г. Дмитров д. Горки, д. 1а

АО «Возрождение»
Касса
Касса

г. Дмитров ул. Профессиональная, д.28
г. Дмитров пл. Советская, д.1

