
Инструкция по работе с сервисом «Отчеты ЕИРЦ» 

В списке разделов необходимо выбрать пункт меню «Отчеты ЕИРЦ» 

 

Далее необходимо выбрать подпункт «Заявка на отчеты». 

 

 

Закладка «Заявка на отчеты» позволяет пользователю выбрать для запроса отчеты из 
указанного списка. В течение срока тестовой эксплуатации сервиса в личный кабинет по 
умолчанию будет  выгружен весь перечень возможных для получения отчетов.  

Список возможных для получения отчетов ограничен перечнем, представленным в 
Приложении №1.  Формирование отчётов производится за последний расчетный период (месяц).  

Отчеты предоставляются со стороны Автоматизированной системы управления 
«Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ» (далее - АСУ ЕИРЦ). Отчеты, требующие 



подписания электронной подписью (ЭП)1 в соответствии с  Приложением 1, подписываются ЭП 
сотрудников Многофунциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ) 
районов города Москвы и после этого становятся доступными в личном кабинете управляющей 
организации. 

 

 

Для выбора отчётов необходимо установить соответствующие отметки напротив нужной 
строки. 

 

После установки отметок следует нажать на кнопку . 

 

 

                                                             
1 В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» вместо термина 
«электронно-цифровая подпись» (ЭЦП) применяется термин «электронная подпись» (ЭП) 



В закладке «Отчеты ЕИРЦ» реализована возможность просмотра ранее сформированных со 
стороны АСУ ЕИРЦ отчетов. 

 

Для просмотра отчетов необходимо указать месяц, путем выбора позиции из выпадающего 
списка.  

 

 

Готовые отчеты отобразятся ниже в табличной части формы. 

Обращаем Ваше внимание, что, в случае если за выбранный период  в МФЦ не 
проводились расчеты, в отчете могут отсутствовать запрашиваемые данные. 

 

Для просмотра отчета необходимо нажать на «файл отчета».  



Все сформированные отчеты подписываются технологической электронной подписью АСУ 
ЕИРЦ. 

Раздел «Адресный перечень домов по данным ЕИРЦ» содержит файл со списком жилых 
домов, находящихся в управлении управляющей организации по данным АСУ ЕИРЦ. 

 

 

 

Предложения и замечания по формированию отчетных форм можно оставить в форме 
обратной связи. 

  

 

 

 

 

 



Поле ФИО, Телефон, e-mail, файл являются обязательными для заполнения.  

 

В поле Комментарий необходимо описать предложение или замечание. Дополнительно 
возможно размещение файла.  

По завершении заполнения полей формы необходимо нажать . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Перечень отчетных форм, правила и параметры формирования 

№ 

п/п 
Наименование отчета 

Требуется 

цифровая 

подпись 

Параметры запуска 

Периодичность 

и срок 

предоставления 

Потребитель 

1 

01. 01. 15у.  Сводный 

реестр перечисленных 

средств банком ОАО 

"Банк Москвы" по оплате 

жилищных и 

коммунальных услуг 

жителями  

  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на 

каждого поставщика, имеющего 

движение или сальдо в этом 

периоде, на один район.  Период 

- первый день месяца, 

предшествующего тому, в 

котором формируется отчет.   

Общий отчет по всем 

поставщикам.  

Ежемесячно, 12 УО 

2 

01. 02. 03а.  (УК)  Анализ 

потребления холодной и 

горячей воды по 

показаниям ДПУ (по 

счетчикам) 

  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.   Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.   

Период расчета - первый день 

месяца, в котором формируется 

отчет.  

Ежемесячно, 10 УО 

3 

01. 02. 17а (УК)   

Сравнительный анализ 

объемов потребления по 

ДПУ 

  

Для каждой управляющей 

компании - два отчета на один 

район (один по ХВ второй по 

подогреву).  Период - первый 

день месяца, в котором 

формируется отчет.   

Ежемесячно, через 

12 дней после 

закрытия месяца 

УО 

4 
01. 02. 23 Анализ 

водопотребления 
  

Для каждой управляющей 

компании - два отчета на один 

район (один по ХВ второй по 

подогреву).  Период - первый 

день месяца, предшествующего 

тому, в котором формируется 

отчет.   

Ежемесячно, 10 УО 

5 

01. 02. 24 Анализ 

водопотребления по 

показаниям ИПУ 

  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.  Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.   

По всем КПУ.   

Ежемесячно, 10 УО 

6 

01. 02. 29б Сведения по 

10% превышению 

среднерасчетного 

показателя объемов 

потребления на человека  

ХВС, ГВС и ЦО 

  

Для каждой управляющей 

компании - три отчета на один 

район (один по ХВ, второй по 

подогреву, третий по 

отоплению).  Период - первый 

день месяца, предшествующего 

Ежемесячно, 10 УО 



тому, в котором формируется 

отчет.   Период расчета - первый 

день месяца, предшествующего 

тому, в котором формируется 

отчет.  

7 
01. 02. 31.  

Нераспределенная вода 
  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.    Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.  

Ежемесячно, 10 УО 

8 

01. 03. 03.  Сведения о 

количестве выставленных 

долговых ЕПД по 

поставщикам с выбором 

УК.  

  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.     Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.   

Общий отчет по всем 

поставщикам.  

Ежемесячно, 10 УО 

9 

 01. 03. 11а.  

Задолженность по оплате 

за жилищно-

коммунальные услуги 

(отчет 45).  

  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.   Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.    

Включать корректировку сальдо, 

Включать дома ЖСК и ТСЖ, 

Включать арендные квартиры.  

Общий отчет по всем 

поставщикам и услугам.  

Ежемесячно, 22 УО 

10 

01. 07. 04а.  Начисления и 

оплаты по поставщикам и 

услугам.  

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.   Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.    

Включать корректировку сальдо, 

Включать дома ЖСК и ТСЖ, 

Включать арендные квартиры.  

Вывести разбивку по домам.  

Общий отчет по всем 

поставщикам и услугам.   

Ежемесячно, 12 УО 

11 

01. 07. 04г.  Начисления и 

оплаты по поставщикам и 

услугам.  

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.   Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.    

Включать корректировку сальдо, 

Включать дома ЖСК и ТСЖ, 

Включать арендные квартиры.  

Вывести разбивку по домам.  

Общий отчет по всем 

1 раз в квартал, 12 УО 



поставщикам и услугам.  

12 

01. 07. 07а.  Оборотная 

ведомость по расчетам с 

квартиросъемщиками по 

домам (отчет 17).  

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.   Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.   

Общий отчет по всем 

поставщикам и услугам, 

исключая услуги - 

неидентифицируемые суммы, 

страхование.  

Ежемесячно, 12 УО 

13 

01. 07. 12а.  Сводная 

ведомость начислений за 

период.  

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.   Период - первый день 

месяца, в котором формируется 

отчет.   По всем типам 

ЖилФонда.  

Ежемесячно, через 

12 дней после 

закрытия месяца 

УО 

14 

01. 07. 13а.  Сводная 

ведомость поступлений за 

период.  

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.   Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.   

По всем типам ЖилФонда.  

Ежемесячно, 12 УО 

15 

01. 08. 12.  Сведения о 

количестве 

зарегистрированных 

граждан по домам 

  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.  Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.    

Ежемесячно, через 

12 дней после 

закрытия месяца 

УО 

16 
01. 12. 06а .  Динамика 

оплат по ЕПД.  
  

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.  Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.  

Ежемесячно, 12 УО 

17 

01. 16. 01.  Оплаты по 

поставщикам и услугам 

через БМ с разбивкой по 

УК 

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.  Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.   

Общий отчет по всем 

поставщикам и услугам, 

исключая услуги - 

неидентифицируемые суммы, 

страхование.  

Ежемесячно, 12 УО 



18 

01. 16. 03.  Оплаты по 

поставщикам и услугам 

через БМ (все оплаты по 

УК) 

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.  Период - первый день 

месяца, предшествующего тому, 

в котором формируется отчет.   

Общий отчет по всем 

поставщикам и услугам, 

исключая услуги - 

неидентифицируемые суммы, 

страхование.  

Ежемесячно, 

с 12 
УО 

19 

01. 16. 04. Начисления по 

поставщикам и услугам 

(начисления по УК по 

ЕПД).  

Да 

Для каждой управляющей 

компании - один отчет на один 

район.  Период - первый день 

месяца, в котором формируется 

отчет.   Общий отчет по всем 

поставщикам и услугам, 

исключая услуги - 

неидентифицируемые суммы, 

страхование.  

Ежемесячно, через 

12 дней после 

закрытия месяца 

УО 

 

 

 

 

 


