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Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области (далее -  Комитет) поручено провести реинжиниринг внутренних процессов в 
Администрации Ленинградской области, связанных с оптимизацией печати бумаги для 
исполнения решения Губернатора Ленинградской области о сокращении закупки бумаги в связи с 
текущей экономической ситуацией в Российской Федерации. В настоящий момент реализуются 
мероприятия по осуществлению перехода на электронный документооборот, в том числе -  на 
электронные квитанции.

Ввиду критического роста затрат на печать документов по уплате за ЖКУ - от 60% до 220% 
- АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» (далее -  ЕИРЦ ЛО) 
запустил дополнительный цифровой сервис для всех жителей и организаций Ленинградской 
области, которые получают единый платёжный документ на оплату жилищно-коммунальных 
услуг от ЕИРЦ ЛО. Данный сервис позволяет заменить бумажные квитанции на оплату ЖКУ 
на электронные.

Новый сервис доступен в веб-версии через браузер компьютера, ноутбука или мобильного 
устройства. Инструкция по подключению электронной квитанции в приложении.

Воспользоваться цифровым сервисом и начать получать на свою личную электронную 
почту цифровую версию единого платёжного документа от АО «ЕИРЦ ЛО» смогут все клиенты 
компании -  жители Ленинградской области. Оплатить электронную квитанцию можно используя 
цифровые сервисы: Личный кабинет клиента ЕИЦР ЛО, сервисы банков-партнёров и платёжных 
агентов. Также при оплате в отделениях банков-партнёров АО «ЕИРЦ ЛО» достаточно просто 
показать QR код, размещённый на едином платёжном документе в электронном виде. Важно 
отметить, что при необходимости, электронную квитанцию можно распечатать.

Настоящим письмом Комитет рекомендует проживающим в Ленинградской области 
сотрудникам органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления Ленинградской области, а также подведомственных учреждений указанных 
органов власти подключить электронную квитанцию для дальнейшей оплаты услуг ЖКУ 
без печати бумажных документов.
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Уважаемые коллеги!

Заместитель 
председателя комитета Ю.В. Косарева

Исп. Шулятьев В. Э. (539-47-17, ve_shulyatyev@lenreg.ru)
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Приложена

Инструкция по подключению электронной квитанции.

Для подключения электронной квитанции необходимо выполнить следующи
шаги:

1. Зайти на сайт ЕИРЦ ЛО http://epd47.ru/;
2. На главной странице выбрать подключение электронной квитанци: 

(выделено красным):
db 8 (812) 630-20-10

Ленинградской области

j_,> Задать вопрос , Обратный звонок

. КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
I В (813-78) ТОЙ-89 

в  {812) 678-90-00
«имдммко. с 09.00 дл 21 00

П Р О С Т О
У Д О Б Н О

И — ИН И 1Ш
Объединяем область

ЭЛЕКТРОННАЯ
КВИТАНЦИЯ

Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области* является региональным оператором по начислению платы,  приему и 
учету платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги. На базе расчетного центра разрабатываются и внедряются 

социально ориентированные программы развития сферы ЖКХ Ленинградской области

3. Заполнить простую форму:
Главная > Абонентам  > Электронн ы й  счет

Э л е к т р о н н ы й  с ч е т

Поля, помеченные символом' обязательны к заполнению 

Номер лицевого счета *

напримео, 050000256356

Телефон'

например, *78126302010

Номер квартиры'

например, 736

E-mail'

например poohta@exarnple.ru

19 Дзю согласие на обработку персональных ранных, получение электронного счета и информационных рассылок'

ПОДПИСАТЬСЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ

http://epd47.ru/
mailto:poohta@exarnple.ru

