
 

Единый платежный документ ( квитанция)  
АО «ЕИРЦ ЛО» по оплате жилищно-коммунальных услуг 

 
(Информация пресс-центра по ссылке:  http://epd47.ru/press-tsentr) 
 
Вариант 1 
 
Единый платежный документ сформирован в личном кабинете клиента и 

доступен для онлайн оплаты с минимальной комиссией 0,7%. 
Если вы подписались на электронную квитанцию – проверьте вашу почту, 
платежный документ уже там. Оплатите его. 

 

Инструкции по передаче сведений о показаниях приборов учета по 
регистрации в «Личном кабинете» 

 
Войдите в «Личный кабинет», указав логин и пароль 
https://lk.epd47.ru/Account 

Для регистрации в Личном кабинете клиента: 

1. пройдите по ссылке 

2. заполните регистрационную форму 

3. зайдите в личный кабинет и привяжите лицевой счет. 

«Личный кабинет» позволяет абоненту: 
1. Вносить показания приборов учета; 
2. Оплачивать услуги ЖКХ; 
3. Контролировать состояние лицевого счета; 
4. Просматривать операции по лицевому счету 
5. Создавать выписки о начислениях и оплатах по лицевому счету. 

При наличии вопросов по работе сервиса Вы можете воспользоваться разделом 

«Вопрос-ответ» 

 

Если вам не удалось получить ответ на вопрос в личном кабинете клиента: 

– заполните форму обратной связи на сайте http://epd47.ru 

– напишите Вконтакте или инстаграм 

– оставьте обращение через колл центр. 

 



 
Вариант 2 
 
Если Вы получили квитанцию на бумажном носителе, ее можно оплатить с 

мобильного телефона по QR или штрихкоду, размещенному на квитанции 
 
 

Передача показаний приборов учета 
1.При совершении оплаты через «Личный кабинет» возможна передача 
показаний прибора учёта с занесением данных в указанную форму.  
2. По телефону АО «ЕИРЦ ЛО»: 8- (812)-630-19-88 
 

 
Квитанция ООО "РКС-энерго" 

( Информация пресс-центра по ссылке:  http://rks-energo.ru/fiz/pay_fiz.html) 

 
Вариант 1 
На сайте компании ООО "РКС-энерго" через сервис Личный кабинет, с 
использованием международных платежных систем VISA, MasterCard и МИР. 
Сервис доступен круглосуточно.   
 
Вариант 2 
На сайте АО "Петроэлектросбыт" по ссылке Оплата онлайн - Оплата 

Электроэнергии 
 
Вариант 3 
Если Вы получили квитанцию на бумажном носителе, ее можно оплатить с 

мобильного телефона по QR или штрихкоду, размещенному на квитации 
 
При совершении оплаты через «Личный кабинет» или на сайте АО 
"Петроэлектросбыт"  также возможна передача показаний прибора учёта 

электроэнергии.  
 
 
 

 

 



Инструкции по передаче сведений о показаниях приборов учета  
электроэнергии по регистрации в «Личном кабинете» 

 

 

1. Войдите в «Личный кабинет», указав свой адрес электронной почты, 
пароль 

2. Подробную Инструкцию по работе с «Личным кабинетом» Вы 
найдете по ссылке https://lk.rks-energo.ru 

Для регистрации в Личном кабинете клиента: 

1. пройдите по ссылке 

2. заполните регистрационную форму 

3. зайдите в личный кабинет и привяжите лицевой счет. 

«Личный кабинет» позволяет абоненту: 
1. Вносить показания приборов учета электроэнергии; 
2. Оплачивать услуги по потреблению электроэнергии; 
3. Контролировать состояние лицевого счета; 
4. Просматривать операции по лицевому счету 
5. Создавать выписки о начислениях и оплатах по лицевому счету. 
 

Квитанция ООО «Газпром Межрегионгаз» 

(Информация на сайте:  https://megregiongaz.ru) 

Вариант 1 

На сайте компании ООО «Газпром Межрегионгаз» через сервис «Личный 

кабинет»,  указав логин и пароль 

Вариант 2 
Если Вы получили квитанцию на бумажном носителе, ее можно 

оплатить с мобильного телефона по QR или штрихкоду, размещенному 
на квитации 
 
При совершении оплаты через «Личный кабинет» также возможна передача 
показаний прибора учёта потребления газа.  


