НАЧИСЛЕНИЯ ПО УСЛУГАМ ЖКХ - ПОД КОНТ РОЛЕМ ПРАВИТ ЕЛЬСТ ВА
МОСКВЫ.
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Правит ельст вом Москвы организована дейст венная сист ема конт роля за объект ивност ью и
коррект ност ью начисления плат ы за коммунальные услуги.
В настоящий момент в Москве работает система единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ ) в
составе ГКУ ИС районов и ГБУ МФЦ , осуществляющая начисление платежей за жилищнокоммунальные услуги населению.
Через систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 85% всего жилого фонда города Москвы. Данная
система позволяет «расщеплять» платежи населения в адрес поставщиков коммунальных услуг при
поступлении их на специальный «транзитный» счет без участия управляющей организации.
Благодаря этому Правительством Москвы исключается возможность злоупотреблений со стороны
управляющих организаций. Кроме того, Правительством Москвы на постоянный основе
осуществляется мониторинг начислений платежей за жилищно-коммунальные услуги.
По вопросам начисления плат ы за жилищно-коммунальные услуги необходимо обращат ься:
- В организацию, осуществляющую управление домом: по вопросам объемов потребления воды,
содержанию многоквартирного дома и т.д.
- В ГКУ ИС (МФЦ ) района: по вопросам расчета и начисления за жилищно- коммунальные услуги, в
случае, если дом рассчитывается через систему ЕИРЦ .
- В Мосжилинспекцию: в случае представления неполных или необоснованных ответов на обращения
в управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ ) района.
Прозрачная сист ема учет а коммунальных услуг гарант ирует коррект ност ь начислений за
услуги ЖКХ
Правительством Москвы организована действенная система
корректностью начисления платы за коммунальные услуги.
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Основным фактором роста платы граждан за потребленные коммунальные услуги является
увеличение объема потребления услуг со стороны жителя, что приводит к росту общей платы за
коммунальные услуги выше заявленного индекса, в связи этим, Правительством Москвы реализован
ряд мероприятий но обеспечению прозрачности учета коммунальных услуг и начислений по ним.
Основную долю в плате за жилищно-коммунальные услуги составляет водоснабжение и отопление.
Расчеты и начисления за воду и тепло в столице производятся по фактическому потреблению
ресурсов, т.е. по показаниям приборов учета: индивидуальных — тех, что установлены в квартире у
москвичей, и общедомовых — тех, которые фиксируют расход коммунальных ресурсов.
На сегодняшний день порядка 63% жилых помещений в Москве оснащено ИПУ, к 2015 году
планируется оснастить ИПУ 90% жилых помещений.
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