
Генеральному директору ООО «МосОблЕИРЦ»  
 
От __________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. полностью) 

Проживающего (ей) по адресу: г. __________________________________ 
 
эл. почта: ________________@___________. ____ Телефон: 8 (_____) ______-_______-_______ 
Лицевой счет: _________________________ 

                        

ЗАЯВЛЕНИЕ на розыск платежа 
Прошу осуществить розыск платежа, совершенного  
 

«____» ____________ 20 ____ г.  в _______________________________________ 
                 (указать дату и способ оплаты – отделение банка/почты, терминал, касса, и т.д.) 

в городе/поселке ___________________________________________________ 
                                                                                                     (нужное подчеркнуть, указать адрес) 

в размере _______________________ рублей __________ копеек,  и зачислить 
на мой лицевой счет ООО “МосОблЕИРЦ”.  
 
 

Приложения: 
1. Документ подтверждающий оплату. 
2. Копия паспорта (требуется идентификация плательщика на 

основании ст. 2 №152-ФЗ Федерального закона “О персональных 
данных”). 
 
«____» _____________ 20 ___ г.   _____________________/_________________ 
(дата)      (Подпись)   (Расшифровка подписи) 

 
Заполняется сотрудником ЕИРЦ ТУ 

Заявление принято «_______» ____________ 20 ____ г. 

Вх. Номер ________________________________________  

_________________/_________________________________   
                    (Подпись)   (Расшифровка подписи) 

 

                                                     E-mail: RZSK@mosobleirc.ru 
 МОСО&ЛЕИРU 

УдОБНО И ПР03РАЧНО 



ВНИМАНИЕ!  
Уважаемый Абонент! 

 

МосОблЕИРЦ приносит извинения за доставленные 
неудобства и гарантирует надёжную защиту денежных 
средств потребителей.  

Если оплата за ЖКУ в Вашей квитанции не отражена и Вы 
не уведомляли об этом МосОблЕИРЦ ранее, просим Вас 
направить в единый расчетный центр заявление на принятие 
МосОблЕИРЦ мер по розыску Вашего платежа с приложением 
копии чека об оплате. 

МосОблЕИРЦ гарантирует проведение розыска 
неучтенных платежей и корректное их отражение в едином 
платежном документе после предоставления заявления. 

Заявление можно направить дистанционно на 
электронную почту RZSK@mosobleirc.ru, с приложением 
копии чека об оплате и копии паспорта заявителя (разворот с 
фото). 

Также подать заявление на розыск платежа можно в 
офисах МосОблЕИРЦ и в специально открытых дополнительных 
пунктах.  Информация об открытии пунктов приема заявлений на 
розыск платежей будет размещаться на сайте и в клиентских 
офисах МосОблЕИРЦ.  При себе необходимо иметь паспорт и 
чек об оплате. Менеджеры окажут всю необходимую помощь и 
помогут заполнить бланк заявления. 

Для получения дополнительной консультации по вопросам 
неотраженных оплат в ЕПД ежедневно с 8:00 до 22:00 для Вас 
работает горячая линия:   

 
8 499 322-46-12 

                                                     E-mail: RZSK@mosobleirc.ru 
 МОСО&ЛЕИРU 

УдОБНО И ПР03РАЧНО 


