Полезный ссылки
На сайте управляющей компании Вы можете скачать Проект договора управления
многоквартирным домом, в 2-х экземплярах заполнить свои данные и обратиться в офис
управляющей компании (в зависимости от адреса проживания) и сотрудники нашей
организации заверят экземпляры договора (печатью организации и подписью уполномоченного
лица).
Управляющей компанией ведётся претензионно-исковая деятельность, производится
взыскание задолженности (в том числе: пени, штрафы, государственные пошлины, судебные
издержки)
Оплатить задолженность можно через платёжного агента, любой банк или платёжную систему,
на государственных и муниципальных порталах по реквизитам ООО УК «ГЕЛЛИОН»
В Подмосковье приняты меры социальной поддержки для оплаты жилищно-коммунальных
услуг. Законом Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» от 23.03.2006 №36/2006-03, в редакции закона от 04.03.2019 №23/2019ОЗ, предусмотрены ежемесячные денежные компенсации для пенсионеров, многодетных
семей, ветеранов труда и других категорий жителей Подмосковья.
Для того, чтобы льготы начислялись и выплачивались в срок и в полном объеме, МосОблЕИРЦ
ежемесячно направляет в органы социальной защиты населения информацию о начислениях по
жилищно-коммунальным услугам и произведенных оплатах. Своевременная и полная оплата
услуг позволяет регулярно получать Вам все установленные законодательством льготы.
Администрации Дмитровского городского округа Московской области http://dmitrovreg.ru
Площадь помещения или количество жильцов? Как рассчитывается плата за жилищнокоммунальные услуги
Как рассчитывается плата за ЖКУ при авансовом методе начислений
Изменения в ЕПД 2019 – из Ставки на содержание жилого помещения исключена услуга по
вывозу мусора
Телефон горячей линии Министерства ЖКХ Московской области по вопросам
обращения с твёрдыми коммунальными отходами: 8-495-123-36-46 Егорова Наталья
Константиновна
Услуга «Обращение с ТКО»
ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» +7 (499) 322-47-23 http://s-posadskyro.ru
Калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО http://tbo.mosreg.ru
Льготы на оплату услуги «обращение с ТКО» для жителей многоквартирных домов
Телефон горячей линии по вопросам начислений взноса на капитальный ремонт: 8-499288-74-25
Режим работы горячей линии:
Пн-Чт 8:30-17:15, Пт 8:30-16:00; перерыв 12:00-12:30; Сб, Вс- выходные дни http://fkrmosreg.ru
Добросовестные плательщики взноса на кап.ремонт могут стать заложниками
безответственности должников
О порядке оплаты задолженностей прошлых периодов по взносам на капитальный ремонт

Телефон горячей линии отключения аналоговых телеканалов и перехода на цифровое
эфирное телевидение: 8-800-220-20-02
Для помощи на дому и по вопросам компенсации для малообеспеченных звоните по телефону:
8-800-550-50-30 (цифра 6) Московская область http://mosoblast.rtrs.ru
График работы: круглосуточно, звонок по России бесплатный
Контакты Центра консультационной поддержки: 8-495-926-61-61, ckp_moskva@rtrn.ru
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00; перерыв с 12:00 до 12:45; Сб, Вс – выходные дни.
«Цифровая весна»: жители могут бесплатно смотреть ТВ в новом качестве
Расчётный центр - платёжный агент по организации расчётов за жилищнокоммунальные услуги ООО «МосОблЕИРЦ» https://мособлЕИРЦ.рф
График работы: Пн-Пт 08:00-19:00, без перерыва, Сб-Вс – выходные дни
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области
https://uslugi.mosreg.ru
Многофункциональный центр «Мои Документы» http://mfc-dmitrov.ru
Телефонный номер горячей линии МФЦ 8-800-550-50-30 добавочный 52204
Режим работы Пн.-Вс 8:00 — 20:00
Дмитровское управление социальной защиты населения Министерства социального
развития Московской области http://dmitrov.msr.mosreg.ru и https://ДУСЗН.рф
Почтовые адреса и адреса приёма населения:
141800, г.Дмитров, ул.Профессиональная, д.1 "А" (здание Пенсионного фонда, правая дверь,
каб.1-3);
141800, г.Дмитров, ул.Профессиональная, д.3 (здание строймаркета "ЦентрСтиль", крайний
правый вход, 2 этаж, каб.1-11)
ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ С 08.00 ДО 20.00 ЧАСОВ*
*Примечание:
ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ (все специалисты управления):
- Понедельник, Среда, Четверг с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ в режиме "одного окна" (дежурный специалист):
- Понедельник, Среда, Четверг с 08.00 до 9.00, с 13.00 до 14.00, с 18.00 до 20.00
- Суббота, Воскресенье с 8.00 до 20.00
ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ по предварительной электронной записи (на портале государственных
и муниципальных uslugi.mosreg.ru):
- Вторник, Пятница, а также любые свободные для записи на портале дни недели и любое
свободное для записи время
Телефон (секретарь): 8 (496) 222-41-06; Телефон горячей линии: 8 (925) 154-35-84

