
• КАК ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА
• КАК ОСТАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В УК
• ОПЛАТА ОНЛАЙН
• ОПЛАТА В ТЕРМИНАЛАХ
• РАСХОДУЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЭКОНОМНО
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
•• АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
г. РЕУТОВ В УСЛОВИЯХ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 
#СТОПКОРОНАВИРУС



Для передачи показаний приборов учета:
 
• Зарегистрируйтесь на портале НЕДОЛЖНИК.РФ
• Зайдите на сайт УК ЖИЛСЕРВИС domreutov.ru и заполните форму

Для решения любых вопросов с управляющей компанией:
 
•• Запишитесь на дистанционный онлайн прием к директорам
    вашей УК – на сайте domreutov.ru или по единому номеру
    телефона 8 (495) 777-60-00.
• Оставьте обращение на электронную почту info@domreutov.ru
• Задайте вопрос через форму обращения на сайте domreutov.ru
• Оставьте корреспонденцию в ящике перед офисом управляющей компании. 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЖКХ 

УДАЛЕННО 

#СТОПКОРОНАВИРУС



Регистрируйтесь на портале НЕДОЛЖНИК.РФ  
 На портале можно: 
• оплатить ЖКУ без комиссии, с мгновенным подтверждением
    платежа
•• своевременно подать показания приборов учета
• запросить рассрочку и реструктуризацию долга
• просмотреть задолженности по адресу и лицевому счету
• получить информацию по судебным приказам
• настроить автоплатеж
• получить консультацию специалиста онлайн

Навигация на сайте простая и удобная, а при возникновении вопросов
всегда можно обратиться к консультанту в онлайн чате. всегда можно обратиться к консультанту в онлайн чате. 

ОПЛАЧИВАЙТЕ ЖКУ
С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН
СЕРВИСОВ

#СТОПКОРОНАВИРУС



На период самоизоляции кассы оплаты в управляющих
компаниях закрыты.
Для вашего удобства в городе были установлены новые
терминалы оплаты в магазинах «Магнит» по адресам:

• ул. Некрасова, 10
• ул. Лесная, 7
•• пр. Юбилейный, 7
• ул. Октября, 5а

ОПЛАЧИВАЙТЕ ЖКУ
НАЛИЧНЫМИ ИЛИ КАРТОЙ 

В ТЕРМИНАЛАХ

#СТОПКОРОНАВИРУС



Услугу предоставляют все управляющие компании группы
компаний «Жилсервис» совместно с КРКЦ Реутова: 
«РЭУ №1 - САДОВЫЙ», «РЭУ №6 - ЮЖНЫЙ»,
«РЭУ № 5 – НОСОВИХА» и «ЦС - Сервис».
 
Для получения услуги оставьте заявку в ЕДС - 
 +7 (495) 777-60-00 +7 (495) 777-60-00 или на сайте www.eds-reutov.ru
 
После регистрации заявки, в оговоренное время, к вам придут
сотрудники управляющей компании и расчетного центра, которые
помогут осуществить оплату и выдадут на руки платежный документ.

ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНЛАЙН 
СЕРВИСЫ
ОПЛАТА ЖКУ НА ДОМУ

#СТОПКОРОНАВИРУС



Нахождение в режиме самоизоляции может повлечь
увеличение расхода коммунальных ресурсов!

Старайтесь рационально использовать ресурсы:
 
• Не оставляйте включенным свет, если не находитесь в помещении
• Закрывайте кран, когда не пользуйтесь водой
•• Не оставляйте без надобности включенными приборы в электросети
• Обращайте внимание на показания приборов учета
• Не допускайте утечек газа и засоров

РАСХОДУЙТЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ЭКОНОМНО

#СТОПКОРОНАВИРУС



Для профилактики распространения коронавируса COVID-19
наши управляющие компании ежедневно проводят дезинфекцию
мест общего пользования.
Если вы хотите проконтролировать нашу работу, то можете оставить
заявку, заполнив форму на нашем сайте domreutov.ru
Мы свяжемся с вами в течение дня и проинформируем о графиках
уборки вашего подъезда.уборки вашего подъезда.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ КВАРТИР!
Будьте бдительны!
Под видом работников ЖКХ по квартирам могут ходить мошенники.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕСТ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ

ЕЖЕДНЕВНО

#СТОПКОРОНАВИРУС



При аварийных ситуациях, протечках и засорах незамедлительно
звоните в Единую диспетчерскую службу!

Наша Единая диспетчерская служба работает круглосуточно!
 
+7 (495) 777-60-00
+7 (498) 650-25-46

Оставить заявку на сайте Оставить заявку на сайте eds-reutov.ru

Или скачивайте мобильное приложение
  

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
РАБОТАЮТ

ЕЖЕДНЕВНО

#СТОПКОРОНАВИРУС


