
 

 

 

 

Временное закрытие офиса МосОблЕИРЦ в Одинцово 

 

Клиентский офис МосОблЕИРЦ, расположенный по адресу: г. Одинцово, 

ул.Ново-Спортивная, д.10 с 19 августа по техническим причинам временно 

закрыт для посетителей. 

С 19 августа специалисты МосОблЕИРЦ будут вести прием посетителей в 

офисах по следующим адресам с утвержденными графиками работы: 

 г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 12. 

 График работы: Понедельник Вторник с 08.00 до 18.00, Среда с 08.00 до 

20.00, Четверг-пятница с 08.00 до 18.00, каждая вторая суббота месяца с 

09.00 до 15.00. 

 Одинцовский р-н, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 35; 

График работы: Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед 

(проветривание, дезинфекция)13.00 – 14.00. Сб-Вс-выходные; 

 Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д.45, оф.7. График работы: Пн-Пт 9.00-

18.00, обед (проветривание, дезинфекция)13.00 – 14.00, Сб-Вс-выходные; 

 г. Голицыно, Заводской пр. д.12. График работы: Пн-Пт 9.00-18.00, обед 

(проветривание, дезинфекция)13.00 – 14.00, Сб-Вс-выходные; 

  Одинцовский р-н, р. п. Ново- Ивановское, ул. Калинина д.14 График 

работы: Пн-Пт с 08:00-17:00, перерыв с 12:00-13:00. Сб,Вс – выходной. 

 Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д.14, к. 2. График работы: Пн-Чт 8.30-

17.15, Пт 8.30-16.00, обед 12.00-12.30, Сб, Вс - выходной день; 

 Одинцовский г.о., Горки-10 д.8 корп.1 График работы: Пн-Пт с 09:00-

18:00, перерыв с 13:00-14:00, Сб,Вс – выхо000дной; 

 Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Кленовая, д. 1 д. График работы: 

Пн-Пт с 9.00-18.00; перерыв 13.00-14.00; Сб-Вс – выходные дни.  

 Клиентский офис «Ершово» (объединён с КО Каринское) Одинцовский 

р-н, с. Ершово, д.8. График работы: Пн- Пт 8.00-17.00, обед 12.00-13.00, 

Сб, Вс - выходной день; 

 Клиентский офис «Трехгорка» г. Одинцово, ул. Кутузовская д.31. 

График работы: Пн-Пт 8.00-17.00, перерыв с 12:00-13:00, Сб-Вс-

выходные. 



 

Также можно воспользоваться: 

 Единый личный кабинет. Сервис позволяет пользоваться всеми услугами 

ЕИРЦ не выходя из дома.  В Личном кабинете можно передавать 

показания приборов учета, без комиссии оплачивать ЖКУ, управлять 

несколькими лицевыми счетами, направлять заявления и 

консультироваться со специалистами.  Зайти в Личный кабинет можно с 

сайта мособлеирц.рф, с сайта mosenergosbyt.ru или через мобильное 

приложение «Мой Мосэнергосбыт»; 

 по телефонам Контактного Центра можно получить справочную 

информацию, проконсультироваться и предать показания. Телефон 

единого контактного центра “МосОблЕИРЦ”, 8-495-374-51-61; 8-496-

245-15-99 ежедневно с 08.00 до 22.00 

 по телефонам и e-mail адресам клиентских офисов можно получить 

консультацию напрямую от специалистов Управления 

"Одинцово"(обслуживает г.о. Одинцово, ЗАТО Власиха, г.о. Звенигород),  

 8 495 374-51-91 (доб.2546) или по электронной почте: 

odintsovo@mosobleirc.ru 

 записаться на прием можно по телефону 8 495 374-51-91 (доб.2546) 

 Передать показания приборов учета и подать заявление в расчетный 

центр жители могут, не заходя в клиентские офисы – через специальные 

ящики, установленные перед входом в клиентские офисы МосОблЕИРЦ. 

 через аккаунты МосОблЕИРЦ  в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте и 

Инстаграм, где можно получить ответы на вопросы, связанные с 

расчетами и начислениями за ЖКУ. 

 

О дате открытия клиентского офиса МосОблЕИРЦ по адресу: г, 

Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10 будет объявлено дополнительно. 

                                   

 

 

 

 

                                                                    Служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ 


