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УВАЖАМЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО 

АДРЕСАМ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ХИМКИ, УЛ. БАБАКИНА, 

Д. 9, МКР. ПЛАНЕРНАЯ, Д. 9, Д. 19, ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ, Д. 5 

Уведомляем Вас, что по поручению губернатора Московской области по переводу всех 

управляющих организаций региона на единую систему расчетов за ЖКУ управляющая 

организация ЗАО «Эстейт Сервис Дирекция Куркино» будет производить начисления, 

выпускать платежные документы, вести прием и обслуживание клиентов через платежного 

агента ООО «МосОблЕИРЦ»  

В начале сентября жители получат квитанции от МосОблЕИРЦ с начислениями за 

август по следующим коммунальным услугам: отопление, горячее водоснабжение (энергия), 

горячее водоснабжение (носитель), холодное водоснабжение и водоотведение, содержание и 

текущий ремонт. Также в квитанции будет указана сумма задолженности/переплаты по 

состоянию на 01.08.2022 года (при наличии). 

При отсутствии показаний индивидуальных приборов учета плата за водоснабжение 

будет начислена исходя из нормативов потребления. После того как жители передадут 

показания в расчетный центр через ООО «МосОблЕИРЦ», будет произведен перерасчет 

исходя из фактически потребленных объемов электроэнергии и водоснабжения.  

Клиенты МосОблЕИРЦ могут без комиссии оплачивать коммунальные услуги и 

передавать показания счетчиков не выходя из дома - в личном кабинете на сайте 

МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Передача показаний 

через ООО «МосОблЕИРЦ» производится с 15 по 25 число текущего месяца.  

При своевременной оплате счетов в личном кабинете или мобильном приложении 

«МосОблЕИРЦ Онлайн» клиентов МосОблЕИРЦ ждут приятные сюрпризы: скидки от 

программы «Коммунальный бонус» и кешбэк для держателей карты «Мир».  

 Для решения вопросов по начислениям и расчетам за жилищно-коммунальные услуги 

жители могут обратиться в ближайший клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу:  

- г. Химки, Юбилейный проспект дом 67Б. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 

до 20.00, суббота с 8-00 до 17-00 без перерыва, воскресенье, выходной день.  

Получить справочную информацию и передать показания приборов учета можно по 

телефонам 8 496 245-15-99 и 8-499-444-01-00 ежедневно с 08.00 до 22.00. 

 
 

                                           
 

    С уважением, ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО» 
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