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Руководителям управляющих организаций
(по списку)

J\Ъ

Уватtаемые руководители

Во

!

исполнение tlоручений Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Московсlсой области, в рамках реализации rlроекта по внедрениIо
единоЙ системы расчётов
разработана

и

за

жилищно-коммуFIальные услуги

утверждена !орожная карта

по

в 2022

году,

организации расчетов на

ТеррИТории Г.о. Подольск (прилагается). Щаrr}Iая дорожная карта согласована с

Министерством я(илищно-коммунального хозяйства Московсtсой области,

а

также ООО <МосОблЕИРЦ)).

Со стороны ТУ Подольсlс ООО <МосОблЕИРЦ> в Ваш адрес направлены
Itоммерческие предло)Itения о заклIочении договоров на организациlо расчётов
за ЖItУ.
СотрУдничество с ООО <МосОблЕИРЦ) в части организации расчетов за
жиJIищно-коммунальные услуги обеспечит сJIедующие преимущества:

- ПоВышение собираемости плателсей за ЖКУ за счет вкJIIоче}Iия в ЕП!
всего перечня предоставJ{rIемых ЖКУ, включая электроэнергиIо;

- сни}Itение операционных затрат на расчетно-кассовую деятельность за
СЧеТ ПереВода обслутсивания потребитеrtеЙ ЖКУ в абонентскую слухсбу
ООО <МосОблЕИРЦ>, оплату услуг ООО <МосОблЕИРЦ) ниж9 себестоимостrt
услуг, выполняемых собственными силами, передачи в ООО <МосОбпЕИРЦ)
фУнкций приема поIсазаний индивидуаJIьных приборов учета коммунальных
услуг;

- оП9ративныЙ достуIl к необходимоЙ информации за счот регламентного

информационного обмена с

поставщиками ресурсов по

плате}кам,

задоJIженностям, начислениrIм

и т.д.,

кабинет клиента (JIКК),

взаимодействия

доступа

информации через личный

с

органами

соцзащиты,

много функционаJIьными центрами;
- единые стандарты обслуживания кпионтов, разветвленная сеть офисов на

территории Московской области;

-

рtlЗЛичные способы передачи покtванпiт приборов учета: через ЛКК,

еДиныЙ контактныЙ центр, в офисах, в терминutлах передачи данных, при приеме
платежей;

- упрощение и доступность оплаты ЕПЩ за счет организации различных
KaHEuIoB

приема платежей (терминалы, банкоматы, отдепения банков и Почты

России, online оплаты, ЛКК, мобильные приложения)
бескомиссионной оплаты

и

возможности

Жку.

На основании вышеизложенного прошу провести работу
ЗаКЛЮЧеНиЮ с

ЖКУ

по

ООО <МосОблЕИРЦ> договоров на организацию расчётов за

в сроки, установленные Щорожной картой.

Информацию о принятом решении прошу направить в срок до 18,02.2022
на электронную tIочту komgkx. blag@yandex.ru.
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