
Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах по адресам:

г. Щёлково,  ул. Институтская, дом 9

В связи с принятым на общем собрании решением о заключении собственниками
помещений договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг по
холодному водоснабжению и водоотведению, с  МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский
Водоканал». Начисление платы за холодное водоснабжение и водоотведение, начиная  с
01  мая  2020г., будет  осуществлять  ООО  «МосОблЕИРЦ»  на  основании  договора,
заключенного с МУП ЩМР «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». 

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

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 по адресу:  https://lkk-zkh.ru/auth/  ;  

- официальный почтовый ящик:        shchelkovo  @  mosobleirc  .  ru  ;  

- по телефону контактного центра 8 (495) -374-51-61, доб. 202; 1211; 2538; 67; 68;

-  в  офисе  ООО  «МосОблЕИРЦ»  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». 
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