
 

 

 

 
 

Изменение режима работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ в 

городском округе Сергиев Посад 

 

Уважаемые жители! 

 

С 24 сентября возобновляет работу центральный клиентский офис 

МосОблЕИРЦ, расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, ул. 

Кооперативная, д.2. Режим работы офиса: понедельник-пятница с 8.00 до 

20.00, суббота с 8.00 до 17.00, без перерыва. 

По техническим причинам с 24 сентября прекращают работу клиентские 

офисы, расположенные по адресам: 

- поселок Реммаш, ул. Мира, д.9 

- поселок Лоза, д.9 

- поселок Мостовик, ул. Лесной переулок, д.2. 

В городском округе Сергиев Посад продолжают работать   7 

дополнительных клиентских офисов: 

- г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 3. Режим работы: понедельник-пятница 

с 8:00 до 17:00, перерыв с 12.00-13.00 

- г. Хотьково, ул. Черняховского, д. 8. Режим работы: понедельник-

пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 12:00 до 13:00 

- г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 1. Режим работы: понедельник, вторник, 

четверг с 8:00 до 17:15, перерыв с 12:00 до 13:00; среда с 10:00 до 19:15, 

перерыв с 14:00 до 15:00; пятница с 8:00 до16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

- г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 26. Режим работы: понедельник-пятница 

9:00-18:00, перерыв 12:00-14:00 

- д. Березняки, д.11. Режим работы: среда с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 

до 14.00 

- д. Бужаниново, ул. Полевая, д.30. Режим работы: вторник с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

- д. Сватково, д.1. Режим работы: пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.00. 



Дистанционный прием специалистами МосОблЕИРЦ «Сергиев Посад» 

ведется по телефону 8 495 374-51-91 доб.2554 с понедельника по пятницу с 

9.00 до 18.00. 

Выдача справок по ЖКУ производится в любом из офисов расчетного 

центра. 

Обращения можно направить по почте sergiev_posad@mosobleirc.ru 

Получить справочную информацию и передать показания приборов 

учета  можно  по телефону контактного центра 8-496-245-15-99 ежедневно с 

8.00 до 22.00. 

Без комиссии оплатить счета и передать показания счетчиков можно в 

Личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном 

приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Мобильное приложение бесплатно и 

доступно для скачивания в App Store и Google Play. 

  

 

Служба  корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ 
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