
2.1. Получение и оплата электронного ЕПД (Единого 
платежного документа)

Что такое ЕПД (Единый платежный документ)?
ЕПД – это единая электронная квитанция на оплату услуг ЖКХ (жилищно-
коммунального хозяйства) города Москвы.
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В какие сроки нужно оплачивать ЕПД?
Оплачивать ЕПД необходимо регулярно, до 10 числа месяца, следующего
за истекшим.

Как получить услугу?
Чтобы сформировать и оплатить ЕПД необходимо иметь доступ к
Порталу. Доступ можно получить самостоятельно (см. раздел
«Регистрация на Портале городских услуг города Москвы. Единый
личный кабинет»). Либо обратиться к универсальному специалисту
Центра госуслуг для оказания услуги «Предоставление доступа в личный
кабинет МПГУ/Подтверждение регистрации (учетной записи)» и
предъявить паспорт (обязательно) и СНИЛС (рекомендуется).
Для удобства получения и оплаты ЕПД рекомендуется заранее заполнить Единый личный
кабинет (см. раздел «Регистрация на Портале городских услуг города Москвы. Единый
личный кабинет»).

Для получения ЕПД после регистрации необходимо выбрать раздел
«Квартира, ЖКУ».

Где находится услуга?
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Далее нажать на услугу «Получить и оплатить ЕПД» 

После ознакомления с информацией об услуге и перечнем необходимых
документов нажать кнопку «Получить услугу», расположенную в правом
верхнем углу:



Как воспользоваться услугой?

Шаг 1. Основные документы
1. Код плательщика.
Его можно выбрать из списка доступных кодов или ввести вручную новый
код.
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Чтобы сохранить введенный код в Личном кабинете, необходимо указать
пользовательское название квартиры и нажать кнопку «Сохранить».

ВНИМАНИЕ!
В настоящее время для запроса доступны платежные документы, начиная с января 2012
года. Если вам необходимо получить ЕПД за более ранний период времени, следует лично
обратиться в ГКУ ИС/центр госуслуг по своему району.
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2. Тип документа.
Можно выбрать один из двух типов ЕПД – обычный либо долговой.
Обычный ЕПД используется для внесения текущих платежей за услуги
ЖКХ, а долговой – для оплаты имеющихся задолженностей.

3. Период оплаты.
Эти значения выбираются из выпадающих списков.
Результаты запроса отобразятся после нажатия кнопки «Запросить ЕПД».
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ШАГ 2. Просмотр ЕПД
Здесь содержится информация по сформированному ЕПД:
– сумма к оплате;
– сумма страховки;
– итоговая сумма.

Для просмотра единой квитанции, следует нажать на ссылку
«Просмотр ЕПД».

ШАГ 3. Проверка данных и оплата ЕПД
Если вы согласны с начисленной суммой, переходите к оплате ЕПД.
Для этого необходимо:
- нажать кнопку «Оплатить»;
- проверить платежные реквизиты;
- нажать кнопку «Подтвердить».
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После переадресации на страницу Банка Москвы, можно оплатить ЕПД
банковской картой VISA или MasterCard.
Для оплаты необходимо будет ввести данные банковской карты:
– номер карты;
– срок ее действия;
– код CVV2 или CVC2.

После отправки оплаты рекомендуется не обновлять и не закрывать электронную
платежную форму до того, как процесс оплаты будет завершен.

После нажатия на кнопку «Оплатить», платеж поступит в систему

Где можно посмотреть свои ЕПД?
Все платежные данные пользователь PGU.MOS.RU может просмотреть в
своем Личном кабинете.

ВНИМАНИЕ!
Оплата ЕПД картами ОАО «Банк Москвы» проводится без комиссии. Если же Единый
платежный документ оплачивается картами других банков-эмитентов, взимается
комиссионный сбор в размере 0,8% от суммы платежа.
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