
Способ 

накопления 

Способ 

начисления за 

ЖКУ 

Выполнение начислений 

взноса на капремонт  

(до 12 числа текущего 

месяца) 

Вид платежного документа 

Печать ЕПД1 

Дирекции ЖКХиБ АО22   

(до 15 числа текущего месяца) 

Доставка ЕПД 

Центр координации ГУ ИС3   

(до 15 числа текущего месяца) 
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Дома в системе 

ЕИРЦ5 

(оплачивают ЖКУ6 

по ЕПД) 

МФЦ (ЕИРЦ) Существующий ЕПД + 

дополнительная строка «Взнос 

на капитальный ремонт»  

  

Дирекции ЖКХиБ АО  

(за счет средств бюджета г.Москвы)  

Центр координации ГУ ИС                    

(за счет средств бюджета г.Москвы) 

  

Дома не в 

системе ЕИРЦ 

МФЦ (ЕИРЦ) ЕПД с одной строкой «Взнос  

на капитальный ремонт» 

   

Дирекции ЖКХиБ АО  

(за счет средств бюджета г.Москвы)  

Центр координации ГУ ИС                    

(за счет средств бюджета г.Москвы) 

  

Дома на 

территории 

ТиНАО 

РКЦ «Щербинка» по 

договору с ФКР Москвы 

  

ЕПД с одной строкой «Взнос  

на капитальный ремонт» 

Дирекции ЖКХиБ АО  

(за счет средств бюджета г.Москвы)  

Центр координации ГУ ИС                    

(за счет средств бюджета г.Москвы) 
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Дома в системе 

ЕИРЦ 

(оплачивают ЖКУ 

по ЕПД)  

МФЦ (ЕИРЦ) ЕПД (существующий) + 

дополнительная строка «Взнос 

на капитальный ремонт»  

  

Дирекции ЖКХиБ АО  

(за счет средств бюджета г.Москвы)  

Центр координации ГУ ИС                    

(за счет средств бюджета г.Москвы) 

  

Дома не в 

системе МФЦ 

Вариант 1. МФЦ (ЕИРЦ)  

  

  

 

Вариант 2. УК7, (ТСЖ, 

ЖСК) самостоятельно 

Вариант 1.  ЕПД  с одной 

строкой «Взнос на 

капитальный ремонт» 

  

Вариант 2. Платежный 

документ (квитанция) УК,  

(ТСЖ, ЖСК) самостоятельно 

Вариант 1. Дирекции ЖКХиБ АО 

(за счет средств бюджета г.Москвы)  

  

 

Вариант 2. УК (ТСЖ, ЖСК) 

самостоятельно (до 25 числа 

текущего месяца) 

Вариант 1. Центр координации  

ГУ ИС (за счет средств бюджета 

г.Москвы)  

  

Вариант 2. УК (ТСЖ, ЖСК) 

самостоятельно (до 25 числа 

текущего месяца) 

Дома на 

территории 

ТиНАО 

Вариант 1. РКЦ 

«Щербинка»  

  

  

Вариант 2. УК, (ТСЖ, 

ЖСК) самостоятельно 

Вариант 1.  ЕПД   с одной 

строкой «Взнос на 

капитальный ремонт» 

  

Вариант 2. Платежный 

документ УК, (ТСЖ, ЖСК) 

самостоятельно 

Вариант 1. Дирекции ЖКХиБ                

(за счет средств бюджета г.Москвы)  

  

Вариант 2. УК (ТСЖ, ЖСК) 

самостоятельно (до 25 числа 

текущего месяца) 

Вариант 1. Центр координации Г 

У ИС (за счет средств бюджета 

г.Москвы)  

  

Вариант 2. УК (ТСЖ, ЖСК) 

самостоятельно (до 25 числа 

текущего месяца) 

 

 

1 ЕПД – Единый платежный документ 
2 Дирекции ЖКХиБ АО – ГКУ «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» административного округа  
3 Центр координации ГУ ИС – ГКУ «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы» 
4 ФКР Москвы – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
5 ЕИРЦ – ГБУ «Единый информационно-расчетный центр города Москвы»  
6 ЖКУ – Жилищно-коммунальные услуги  
7 УК – Управляющая компания 

Организация начислений и доставки платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Москве 


