
Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах по адресам:  

1. г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 16; 
2. г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 17; 
3. г.о. Лосино-Петровский, посёлок  Биокомбината, дом 42; 
4. г.о. Лосино-Петровский, посёлок  Биокомбината, дом 1, кор. 1. 

 В связи с принятыми на общих собраниях решениями о заключении договоров, 
содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению и водоотведению, между собственниками помещений в 
вышеперечисленных многоквартирных домах и МУП «Межрайонный Щелковский 
Водоканал», сообщаем Вам, что начиная с  1 ноября 2020 г., начисление платы за 
холодное водоснабжение и водоотведение  будет осуществлять ООО «МосОблЕИРЦ»  
«Лосино-Петровский» на основании договора, заключенного с                                                 
МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» в соответствии с Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 
№223-ФЗ. Прием обращений по вопросам начисления платы, прием показаний 
индивидуальных приборов учета, перерасчет размера платы, формирование, печать и 
доставку единых платежных документов, прием оплаты за холодное водоснабжение, 
теплоноситель и водоотведение будет также осуществлять   ООО «МосОблЕИРЦ» 
«Лосино-Петровский».  

Для дистанционной оплаты, передачи показаний приборов учета и обращений 
предоставляется возможность регистрации в Личном Кабинете Клиента на официальном 
сайте ООО «МосОблЕИРЦ» «Лосино-Петровский».  

При наличии введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета для 
расчета размера платы по холодному водоснабжению, теплоноситель, водоотведению, 
необходимо передавать показания приборов учета холодной и горячей воды                         
с 12 по 22 число текущего месяца. 

Передать показания приборов учета можно любым удобным способом:  

 в личном кабинете клиента: https://my.mosenergosbyt/ru; 
 моб. Приложение «Мой мосэнергосбыт»; 
 на официальный электронный почтовый ящик:  
 losino-petrovskiy@mosobleirc.ru; 
 по телефону контактного центра:  +7 (495)-374-51-61; 8 (800) 555-07-69;  
     +7 (495)374-51-91 доб. 2534 (в рабочие часы офиса) 
 в офисе ООО «МосОблЕИРЦ» по адресу: ул. Строителей, дом 8 (2 помещение) 

путем передачи отрывного бланка для показаний приборов учета. 

При вводе индивидуального прибора в эксплуатацию для внесения изменений в 
лицевой счет необходимо обращаться в ООО «МосОблЕИРЦ» «Лосино-Петровский».  
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