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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АО «ЕИРЦ ЛО» представил обновлённый макет единого платежного документа 
всем управляющим компаниям Ленинградской области 

 
В рамках серии совещаний, организованных Комитетом государственного 

жилищного надзора и контроля Ленинградской области с управляющими 
организациями региона по вопросам изменений в законодательстве, внесенных 
постановлением Правительства РФ №92-ФЗ от 03.02.2022,  АО «ЕИРЦ ЛО» 
представил обновленный макет единого платежного документа.  

Основные изменения коснутся верхнего блока единого платёжного документа: 
исчезнет отрывная часть квитанции, которая ранее использовалась для передачи 
показаний индивидуальных приборов учёта, через ящики для приёма показаний.  

Мониторинг существующих каналов для передачи показаний индивидуальных 
приборов учёта, используемых жителями, выявил существенное снижение числа клиентов, 
которые использовали ящики для передачи показаний. С развитием цифровых сервисов 
компании, этот способ передачи показаний использовало менее 1 % клиентов.  

Структура и расположение основной информации внутри единого платёжного 
документа останется прежней, в привычном для жителей формате. При этом квитанция 
станет более структурированной и информативной.  

В компании подчеркнули, что обновление формата единого платёжного документа не 
повлечёт за собой увеличения стоимости услуг АО «ЕИРЦ ЛО» для контрагентов и не 
повлияет на размер платы за жилищно-коммунальные услуги для жителей региона. 

Единый платёжный документ по-прежнему будет сложен в конверт (селф-мейлер). 
Планируется, что обновлённый платёжный документ жители Ленинградской области, 

получающие квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг от АО «ЕИРЦ ЛО», увидят 
к концу 2022 года. 

 
 
АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» – региональный 

оператор по начислению платы, приёму и учёту платежей населения за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» насчитывает 22 
территориальных управления и представлена 57 офисами во всех районах Ленинградской области. 
На обслуживании в АО «ЕИРЦ ЛО» находится более 1 миллиона лицевых счетов абонентов, что 
составляет 98% от общего количества лицевых счетов на территории региона. 
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9.1

Номер Вашего лицевого счёта

РазъяснениЯ по новой форме Единого платёжного 
документа

Итоговая сумма, начисленная за все услуги

QR код, который используется для оплаты с помощью приложений банков  
или терминалов оплаты

Информация по лицевому счёту содержит сведения об объекте недвижимости,  
о количестве зарегистрированных/проживающих

Информация о начисленных пени на дату формирования платёжного документа

Контакты клиентского офиса АО «ЕИРЦ ЛО», обслуживающего Ваш лицевой счёт

Сведения об индивидуальных приборах учёта, установленных в жилом помещении: 
номера приборов учёта, показания, срок поверки

Сведения о расчётах по услугам с расшифровкой за текущий период

9.1.	Сумма задолженности/переплаты

9.2.	Единицы измерения

9.3.	Показания индивидуальных приборов учета

9.4.	Объём потреблённых ресурсов и оказанных услуг в расчётном периоде

9.5.	Тариф за 1 единицу ресурса или услуги

9.6.	Начисления по услугам, потреблённым в расчётном периоде

9.7.	Информация о перерасчётах по каждой услуге при наличии

9.8.	Информация о льготах/субсидиях при наличии

9.9.	Итоговая сумма начислений к оплате по каждой услуге/ресурсу

10.	Сведения о поставщиках/исполнителях услуг ЖКХ

10.1.	Код организации исполнителя

10.2.	Наименование организации

10.3.	Реквизиты и контактные данные организации исполнителя услуги

10.4. Информация о стоимости оказанных услуг каждым поставщиком

Сведения о перерасчётах по Вашему лицевому счёту (при наличии)

Сумма за услугу добровольного страхования жилья за 1 (один) месяц. Не входит  
в итого к оплате по квитанции и оплачивается по необходимости только в случае 
добровольного согласия

Сведения о показаниях общедомовых приборов учёта и суммарном объёме 
потребления коммунальных ресурсов в помещениях дома и на содержание общего 
имущества: вода, тепло, электроэнергия
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