Способы оплаты жилищно-коммунальных услуг.
1. Жилищно-коммунальные услуги можно оплатить онлайн на сайте
МУП «ЕРЦ ЖКХ» www.ercdmd.ru. Для получения доступа к личному
кабинету собственнику с паспортом необходимо обратиться в центральный
офис МУП «ЕРЦ ЖКХ» по адресу: г. Домодедово, ул. Советская д.19 стр.1
или в кассу по адресу: г. Домодедово, ул.1-Коммунистическая д.31,
неж.пом.012.
Жители, ранее получившие логин и пароль в бухгалтерии ООО «УК
«Гюнай» смогут ими также воспользоваться.
2. Произвести оплату, в том числе по квитанциям Ростелеком, можно
также в кассах МУП «ЕРЦ ЖКХ»:
Операционные кассы МУП «ЕРЦ ЖКХ»
ЖЭУ №1 г.Домодедово, ул.Корнеева, д.42
ЖЭУ №2 г.Домодедово, Подольский пр., д.10
ЖЭУ №3 г.Домодедово, ул.Гагарина, д.50
ЖЭУ №4 г.Домодедово, ул.25 лет Октября, д.10
ЖЭУ №5 г.Домодедово, с.Растуново, ул.Заря, д.18
ЖЭУ №6 г.Домодедово, мкрн.Авиационный, ул.Ильюшина, д.10/1
ЖЭУ №7 г.Домодедово, ПЗ «Константиново», ул.Парковая, д.1
ЖЭУ №8 г.Домодедово, п.Красный Путь, ул.Центральная, д.1
ЖЭУ №9 г.Домодедово, мкрн.Белые Столбы, ул.Пролетарская, д.5
ЖЭУ №10 г.Домодедово, 1-ый Советский пр., д.5
ЖЭУ №11 г.Домодедово, п.Чурилково, д.7А
ЖЭУ №12 г.Домодедово, дер.Гальчино, б-р 60-летия СССР, д.3
ЖЭУ №14 г.Домодедово, мкрн.Барыбино, ул.Южная, д.13
ЖЭУ №15 г.Домодедово, мкрн.Белые Столбы, ул.Гвардейская, д.47
ЖЭУ №16 г.Домодедово, дер.Павловское, ул.Вокзальная, д.21/1
ЖЭУ №17 г.Домодедово, с Ям, в/ч 56135
ЖЭУ №18 г.Домодедово, пос.сан. «Подмосковье», д.9
ЖЭУ №19 г.Домодедово, с.Вельяминово, д.1А
ЖЭУ №20 г.Домодедово, ул.1-Коммунистическая д.31, неж.пом.012

3. Произвести оплату, в том числе по квитанциям Ростелеком, можно
также в терминалах АО МКБ «ДОМ-БАНК»:
Терминалы АО МКБ «ДОМ-БАНК»
Терминал №1 г.Домодедово, Подольский пр., д.10
Терминал №2 г.Домодедово, ул.Гагарина, д.50
Терминал №3 г.Домодедово, ул.Корнеева, д.42
Терминал №4 г.Домодедово, ул.25 лет Октября, д.10
Терминал №5 г.Домодедово, 1-ый Советский пр., д.5
Терминал №6 г.Домодедово, ул.Советская, д.19, корп.1
Терминал №7 г.Домодедово, пос.сан. «Подмосковье», д.9
Терминал №8 г.Домодедово, ПЗ «Константиново», ул.Парковая, д.1
Терминал №9 г.Домодедово, мкрн.Авиационный, ул.Ильюшина, д.10/1
Терминал №10 г.Домодедово, мкрн.Белые Столбы, ул.Пролетарская, д.5
Терминал №11 г.Домодедово, п.Красный Путь, ул.Центральная, д.1
Терминал №12 г.Домодедово, ул.Советская, д.19 ОАО МКБ "Дом-Банк"
Терминал №13 г.Домодедово, ул. Зеленая д.1 Регистрационная палата
Терминал №14 г.Домодедово, с. Растуново д.18
Терминал №15 г.Домодедово, с.Вельяминово, д.1А
Терминал №16 г.Домодедово, мкр-н Барыбино, ул.Чкалова, д.1
Терминал №17 г.Домодедово, дер.Павловское, ул.Вокзальная, д.16
Терминал №18 г.Домодедово, с. Ям, ул. Центральная, д.7
Терминал №19 г.Домодедово, мкрн.Авиационный, ТЦ "Поляна" 2 Этаж
Терминал №20 г.Домодедово, мкрн. Востряково ул. Донбасская здание
Администрации.

Администрация ООО «УК «Гюнай»

