
От редактора
Каким будет грядущий год в  сфере ЖКХ? Прошедшие 
два года запомнятся нам объективными ограничения-
ми, которые серьезно изменили привычные процессы 
— от формата получения консультаций до способов вза-
имодействия со всеми ЖКХ-компаниями.

Мы перестроили свою работу, чтобы обеспечить  
взаимодействие со специалистами ЕРЦ даже в условиях 
эпидемиологических ограничений. Сейчас, как толь-
ко появилась возможность снова принимать горожан 
в  районных отделениях, возобновили очный прием. 
Важное условие — обязательная предварительная за-
пись.

Но главное — мы сохраняем все способы 
онлайн-взаимодействия. Статистика пока-
зывает, что все больше жителей Екатерин-
бурга, даже имея выбор, предпочитают 
получать консультации специалистов ЕРЦ 
онлайн. За  прошедший год наши специа-
листы провели более 580 тысяч таких кон-
сультаций.

Безусловно, популярность удаленно-
го взаимодействия с  расчетным центром 
будет расти. Именно поэтому мы продол-
жаем развивать доступные электронные 
площадки — от наших официальных стра-
ниц в  соцсетях до  более функциональных 

платформ, таких как сайт и  новый Личный 
кабинет ЕРЦ. Это не только более безопасный 
способ взаимодействия, но  и  гораздо более 
эффективный, так как позволяет горожанам 
экономить самое дорогое — личное время.

Если вы уже подписаны на  нас в  соцсетях 
или читаете информацию на сайте, вы може-
те передать эту газету тем, кто еще не поль-
зуется современными каналами коммуни-
кации. В  ней собрана не  только полезная 
информация о  начислениях, но  и  памятки, 
которые позволят взаимодействовать с  ЕРЦ 
более эффективно.
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2022: как изменятся суммы  
в квитанции
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Что изменится  
в начислениях за ЖКУ 
в 2022 году? с. 2-3

Квитанция: 
максимальное 
приближение.   с. 4-5

Все способы передать 
показания и получить 
консультацию. с. 8

Елена БЕРЕСНЕВА,  
заместитель 

директора «Единого 
Расчетного Центра» 

Чаще всего для изменения данных, 
влияющих на начисления в квитан-
ции, необходим пакет документов, 
который подтверждает право соб-
ственности и  факт каких-либо из-
менений (например, изменения ко-
личества проживающих, площади 
квартиры и т.д.).

Сегодня для решения большин-
ства вопросов не  требуется личное 

обращение в  районные отделения 
ЕРЦ. Все документы можно передать 
дистанционно:

Также можно заказать необходи-
мые справки, чтобы получить их 
по  готовности — сразу в  районном 
отделении без ожидания.

Список ситуаций 
и необходимых документов — 
на сайте ерц96.рф в разделе 
«Абонентам» — «Передача/
Заказ документов».

Принимаем ВСЕ ДОКУМЕНТЫ онлайн

Через Личный кабинет
на ерц96.рф

По электронной почте 
document@erc.ur.ru
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По уже привычной екатеринбур-
жцам схеме, изменение тарифов 
на коммунальные ресурсы ждет нас 
с  1 июля. Есть также несколько па-
раметров, которые на  сегодняшний 
день остались без изменений. Рас-
смотрим всё по порядку.

 Ставки платы 
за содержание 
жилого помещения

Ставки платы за  работы по  управ-
лению многоквартирным домом, 
содержание и  текущий ремонт об-
щего имущества в доме в последний 
раз были пересмотрены в конце 2020 
и действовали с 1 февраля 2021 года. 

 Ставки платы за содержание 
жилого помещения, как и за 

наем, остались на прежнем уров-
не, но могут быть пересмотрены в 
течение года.

Напомним, что размер ставки раз-
личается в зависимости от категории 
помещения и  степени благоустрой-
ства дома. Например, для отдельных 
квартир в  негазифицированных до-
мах, в которых есть лифт, мусоропро-
вод или мусорокамеры, ставка состав-
ляет 29 рублей 9 копеек за квадратный 
метр жилья. Жители отдельных квар-
тир в  газифицированных домах без 
лифтов и  мусоропроводов платят 22 
рубля 48 копеек за квадратный метр.

Администрацией города утвер-
ждаются минимальные ставки, ко-
торые могут быть пересмотрены 
решением общего собрания собст-
венников помещений в  многоквар-
тирном доме.

Вода 
и водоотведение
Тарифы на  холодное водо-

снабжение, утверждаемые Регио-
нальной энергетической комисси-
ей Свердловской области, зависят 
от поставщика услуг и определяют-
ся на долгосрочный период. 

 Новые тарифы утверждены 
в декабре 2021 года на осно-

ве долгосрочных параметров ре-
гулирования на 2022–2026 годы 
(Постановление РЭК от 09.12.2021 
№ 208-ПК).

При этом с января до июля тарифы 
останутся на уровне декабря прошло-
го года, а  с  июля изменятся. Напри-
мер, для МУП «Водоканал» действую-
щий тариф 36 рублей 16 копеек будет 
применяться до  конца июня 2022 
года, а с июля вырастет на 1 рубль 6 
копеек и составит 37 рублей 22 копей-
ки за кубометр с учетом НДС. Повы-
сится также тариф на водоотведение.

Важно помнить, что тарифы раз-
личаются для разных поставщиков 
услуг. В Екатеринбурге более 20 по-
ставщиков холодной воды, и  для 
каждого РЭК утверждает цены за ку-
бометр ресурса. Актуальные тарифы 
указываются в квитанции в соответ-
ствующей графе, а также опублико-
ваны на сайте ЕРЦ в разделе «Тари-
фы и нормативы».

Отопление и ГВС
Цены на  отопление и  го-
рячую воду также диф-

ференцированы по  поставщикам 
услуг и утверждаются, как правило, 
на  продолжительный период. Сле-
дуя общей логике, изменение тари-
фов ждет нас в июле.

Для примера, по  ПАО «Т Плюс», 
обеспечивающего отопление и  горя-
чее водоснабжение для большой части 
домов в  Екатеринбурге, в  открытых 
системах теплоснабжения с января та-
риф не изменился и составляет за по-
дачу 32 рубля 64 копейки за кубометр 
и  2029 рублей 70 копеек — за  нагрев 
(компонент на  тепловую энергию 
руб./Гкал). С 1 июля стоимость подачи 
увеличится на  95 копеек — до  33 ру-
блей 59 копеек за кубометр, а компо-
нент на нагрев — на 48 рублей 38 копе-
ек — до 2078 рублей 8 копеек.

 Важно помнить, что тариф 
— это не финальная цифра 

в квитанции, которую оплачивает 
потребитель. 

Это утвержденная цена за  едини-
цу ресурса. Итоговая сумма в  кви-
танции будет зависеть от потреблен-
ного объема за конкретный период.

Электроэнергия
Новые тарифы для насе-
ления были утверждены 

РЭК в  декабре 2021 года. Однако 

реальные изменения в  квитанции 
мы также заметим с 1 июля.

Для примера: жители домов с  га-
зовыми плитами при наличии одно-
тарифного прибора учета в  первом 
полугодии продолжат платить 4 ру-
бля 50 копеек за кВт.ч. С июля стои-
мость кВт.ч вырастет до 4 рублей 73 
копеек

 Изменения коснутся всех 
категорий потребителей. 

Так, например, жители домов 
со стационарными электропли-
тами до июля продолжат платить 
3 рубля 15 копеек за кВт.ч, а с 1 
июля тариф вырастет до 3 рублей 
31 копейки за кВт.ч.

Изменения утверждены Постанов-
лением РЭК Свердловской области 
№ 248-ПК «Об  установлении тари-
фов на  электрическую энергию для 
населения и  приравненных к  нему 
категорий потребителей по  Свер-
дловской области на 2022 год».

Газоснабжение
Действующие сейчас та-
рифы были утверждены 

28 июня 2021 года и могут быть пе-
ресмотрены к  1 июля этого года. 
Пока  же цены на  природный газ 
остаются на прежнем уровне.

Региональная энергетическая ко-
миссия утверждает тарифы диффе-
ренцировано по поставщикам услуг, 
а  цена напрямую зависит от  целей 
использования газа, например, для 
приготовления пищи, или для на-
грева воды, или для отопления и др.

В первой половине года за  ис-
пользование газа только для приго-
товления пищи жители домов, газ 
в которые поставляет АО «Екатерин-
бурггаз», продолжат платить 5 ру-
блей 25 копеек за кубометр.

При этом если в  жилом помеще-
нии не  установлены приборы учета 
газа, ежемесячный норматив потре-
бления составляет 10,2 кубометра 
на человека.

Нормативы потребления
Утвержденные нормативы по-

требления коммунальных ресурсов 
действуют уже несколько лет. Не из-
менились они и с 1 января.

Специалисты ЕРЦ проанализировали изменения в нормативных правовых актах 
в сфере ЖКХ и рассказали, что изменится в начислениях в квитанции в 2022 году.

все изменения      2022:
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Важно помнить, что нормативы 
применяются в  тех случаях, когда 
невозможно определить реальный 
потребленный объем ресурса, на-
пример, когда в  жилом помещении 
не  установлены приборы учета или 
их установка невозможна.

 При этом если за потребите-
лями услуг закреплена обя-

занность устанавливать приборы 
учета, есть техническая возмож-
ность их установки, но счетчики 
не установлены, к нормативам 
применяется повышающий коэф-
фициент. 

Региональной энергетической ко-
миссией утверждены нормативы, 
по  которым рассчитывается плата 
за услугу, а затем эта сумма умножа-
ется на коэффициент 1,5.

На сегодняшний день повышаю-
щие коэффициенты применяются 
только для ХВС и ГВС.

Нормативы 
по отоплению 
отложены до 2023

В прошлом году мы уже обсужда-
ли перенос новых нормативов для 
отопления. Они были разработаны 
на  основании правил, утвержден-
ных Правительством Российской 
Федерации, и различаются по груп-
пам муниципальных образований 
для разных категорий домов — в за-
висимости от  этажности, даты по-
стройки и материалов стен.

С 1 января новые нормативы, ут-
вержденные РЭК еще в  2019 году, 
должны были вступить в  силу. Они 
значительно отличаются от  дейст-
вующего сейчас единого норматива 
— 0,033 Гкал за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения.

Для примера — нормативы по-
требления для 2 группы муници-
пальных образований (к которой 
относится Екатеринбург и  Средне-
уральск) для 5–9-этажных домов (в 
Гкал на  1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц):

- из камня и кирпича — 0,0235
- панельные и блоковые — 0,0223
- из дерева и других материалов — 

0,0235

 Однако в конце декабря пе-
реход к новой системе нор-

мативов было решено отложить 
еще на год — до января 2023 г.

Отложен на 2023 год также переход 
жителей Среднеуральска на  оплату 
отопления только в  течение отопи-
тельного сезона. Сейчас в городе, в от-
личие от  Екатеринбурга, начисления 
за  отопление распределяются на  все 
месяцы года (строка «Отопление» 
не пропадает из квитанции на лето).

 Тарифы 
по обращению 
с ТКО

В первой половине года за  вывоз 
и  утилизацию мусора жители Ека-
теринбурга будут платить по  преж-
нему тарифу — 597 рублей 35 копеек 
за кубометр. 

 Изменения запланированы 
на июль — с 1 июля тариф 

вырастет на 11 рублей 36 копеек 
и составит 608 рублей 71 копейку.

Напомним, что в  случае с  этой 
услугой, итоговая сумма в  квитан-
ции рассчитывается по  количеству 
проживающих — исходя из  норма-
тива. Таким образом, сейчас для 
жителей многоквартирных домов (с 
учетом норматива) стоимость услуги 
в  квитанции до  июля будет состав-
лять 127 рублей 24 коп. — на каждого 
проживающего, а  с июля сумма вы-
растет до 129 рублей 66 копеек.

Ставка за капремонт
В отличие от коммунальных 
услуг, изменение размера 

взносов на  капремонт происходит 
с первых чисел нового года. 

 С 1 января 2022 г. минималь-
ный взнос вырос на 40 копеек 

— до 10 рублей 51 копейки за ква-
дратный метр жилого помещения.

Пока эта  же ставка утверждена 
и на 2023 год, однако она может быть 
пересмотрена позже — в  зависимо-
сти от инфляции и текущей стоимо-
сти ремонтных затрат. Если тарифы 
и  нормативы регулирует РЭК, раз-
мер минимальной ставки на  капре-
монт определяется Правительством 
Свердловской области.

 Пени —  
ожидаемый рост
Весь 2021 год мы наблюдали 

рост ключевой ставки Центробанка 
РФ — базового показателя, от которо-
го зависит размер начисляемых пеней.

В  случае нарушения срока вне-
сения платы за  жилое помещение 
и  коммунальные услуги или внесе-
ния платы не в полном объеме, пени 
начисляются в следующих размерах:

- с 1 по 30 день просрочки — не на-
числяются.

- с  31 дня по  90 день просрочки 
в размере 1/300 ключевой ставки;

- с 91 дня просрочки должнику на-
числяются пени в повышенном раз-
мере — 1/130 ключевой ставки.

По взносам на капитальный ремонт 
пени начисляются с 31 дня просрочки 
в размере 1/300 ключевой ставки.

В последний раз в  2021 году клю-
чевая ставка выросла 20 декабря 
до 8,5%. Прежнее значение ключевой 
ставки (7,5%) действовало с 25 октя-
бря, а до этого пересматривалось 13 
сентября (6,75%), 26 июля (6,5%) и 15 
июня (5,5%). Ближайшее заседание 
совета директоров Банка России, 
на котором будет рассмотрен вопрос 
уровня ключевой ставки, запла-
нировано на  11 февраля 2022 года. 
Центробанк прогнозирует дальней-
ший рост ключевой ставки, а значит, 
и  процента пеней, которые грозят 
при неоплате коммунальных счетов.

Предельный индекс
Предельный индекс измене-
ния размера вносимой гра-

жданами платы за  коммунальные 
услуги утверждается губернатором 
Свердловской области. Он определя-
ет изменения в  каждом из  двух по-
лугодий. В первом суммы в квитан-
циях будут рассчитываться с учетом 
предельного индекса 0% к  уровню, 
сложившемуся в декабре 2021 года. 

 На второе полугодие пре-
дельный индекс установ-

лен в минимальном за последние 
годы размере 3,1% к уровню начи-
слений в декабре 2021 года. Это 
значение будет действовать с 1 
июля и до конца 2022 года.

Предельные индексы на  2021 год 
утверждены Указом Губернатора 
Свердловской области № 730-УГ 
от  14.12.2021 «Об  установлении зна-
чений предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за  ком-
мунальные услуги в  муниципаль-
ных образованиях, расположенных 
на  территории Свердловской обла-
сти, на 2022 год».

в начислениях за ЖКУ
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Квитанция в деталях 
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Информация о 
получателе квитанции 
и лицевой счет в ЕРЦ

Реквизиты 
биллингового 
оператора

Код активации 
Личного кабинета 
на ерц96.рф

Реквизиты 
оператора по 
приему платежей.

Параметры жилого 
помещения, которые 
используются для 
начислений.

Показания 
общедомовы� 
приборов учета.

Информация 
об управляющей 
организации или 
поставщике услуг. 

Утвержденная цена за 
единицу коммунального 
ресурса, в соответствии с 
которой проведены начисления

Период, за который проведены расчеты. Может 
различаться для начислений по приборам учета 
или по нормативу и зависит от с�емы расчетов 
(месяц в месяц или в текущем – за прошедший).

Начисления за содержание жилого помещения 
и ресурсы, используемые в целя� содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
отображаются в отдельны� строка�.

Начисления за 
индивидуальное 
потребление 
ресурсов.

Буквенное обозначение 
источника данны� для 
расчетов и последние 
полученные показания 
приборов учета.

Дата поверки 
прибора учета

QR-код для оплаты. 
В нем содержится 
информация о 
параметра� платежа — 
отдельно по каждому 
исполнителю

Заполните эти поля, 
чтобы передать 
показания приборов 
учета при оплате 
квитанции.

Важная 
информация 
о порядке расчетов.

Начисления по 
некоторым услугам 
могут  отображаться 
в квитанции отдельным 
блоком либо при�одить 
отдельным платежным 
документом 
(в зависимости от 
условий поставщика 
услуг).

Где искать информацию в платежном документе
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Информация о 
получателе квитанции 
и лицевой счет в ЕРЦ

Реквизиты 
биллингового 
оператора

Код активации 
Личного кабинета 
на ерц96.рф

Реквизиты 
оператора по 
приему платежей.

Параметры жилого 
помещения, которые 
используются для 
начислений.

Показания 
общедомовы� 
приборов учета.

Информация 
об управляющей 
организации или 
поставщике услуг. 

Утвержденная цена за 
единицу коммунального 
ресурса, в соответствии с 
которой проведены начисления

Период, за который проведены расчеты. Может 
различаться для начислений по приборам учета 
или по нормативу и зависит от с�емы расчетов 
(месяц в месяц или в текущем – за прошедший).

Начисления за содержание жилого помещения 
и ресурсы, используемые в целя� содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
отображаются в отдельны� строка�.

Начисления за 
индивидуальное 
потребление 
ресурсов.

Буквенное обозначение 
источника данны� для 
расчетов и последние 
полученные показания 
приборов учета.

Дата поверки 
прибора учета

QR-код для оплаты. 
В нем содержится 
информация о 
параметра� платежа — 
отдельно по каждому 
исполнителю

Заполните эти поля, 
чтобы передать 
показания приборов 
учета при оплате 
квитанции.

Важная 
информация 
о порядке расчетов.

Начисления по 
некоторым услугам 
могут  отображаться 
в квитанции отдельным 
блоком либо при�одить 
отдельным платежным 
документом 
(в зависимости от 
условий поставщика 
услуг).

Каждый, кто проживает в многоквартирном доме, ежемесячно получает счета за жилищные и коммунальные услуги. 
При этом кто-то интересуется только одной цифрой — итоговой суммой к оплате, а кто-то более активно контроли-
рует свое потребление ресурсов и счета за них. Для последнего, конечно, требуется вдумчивое изучение платежного 
документа. Сегодня вместе со специалистами ЕРЦ рассмотрим квитанцию во всех подробностях. По сути, в платеж-
ном документе указываются все основные параметры расчетов — фактически потребленное количество ресурсов 
и утвержденные для расчетов величины, действующие в данный период. Осталось только разобраться, где искать.

На оборотной стороне квитанции можно найти таблицу 
с нормативными и фактическими объемами потребления 

в целом по многоквартирному дому, информацию о причинах 
перерасчетов, если они проводились, а также дополнительные 

информационные тексты.
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В 2021 году мы отметили 20-летний юбилей работы 
в Екатеринбурге. Все эти годы специалисты рас-
четного центра ежемесячно проводят начисления 
за ЖКУ для управляющих компаний города, печата-
ют, упаковывают и доставляют квитанции до почто-
вых ящиков жителей, а также консультируют по во-
просам начислений в платежном документе.

580 000 ответов

Только за  прошедший год специа-
листы ЕРЦ дали порядка 580 тысяч 
ответов на вопросы жителей города. 
В  условиях ограничений большая 
часть из этих ответов — дистанцион-
ные. Вопросы нередко касаются кон-
кретных ситуаций или изменений 
по  лицевому счету, но  значитель-
ная часть из них — базовые вопросы 
по  правилам расчетов и  способам 
передачи данных.

Вопреки распространенному мне- 
нию, зачастую получить ответ про-
ще, чем кажется. На  главной стра-
нице сайта мы собираем самые ак-
туальные в данный период вопросы 
жителей города и  ответы специа-
листов. Если у  вас появился вопрос 
к  расчетному центру, возможно, 
ответ уже можно найти в  разделе 
«Актуально». Ну  а  сегодня ответим 
на  три вопроса, которые наиболее 
часто задают нашим специалистам.

на вопросы жителей

Посмотреть актуальную квитан-
цию можно в Личном кабинете 
на сайте ЕРЦ, если у вас подклю-
чен лицевой счет (для этого пона-
добится либо номер лицевого сче-
та, либо адрес). Зайдите в раздел 
«Скачать квитанцию» и загрузите 
документ в формате PDF. Второй 
способ — посмотреть квитанцию 

на сайте сервиса «Фрисби» 
(frisbi24.ru) или в мобильном 
приложении Фрисби24 на iOs 
и Android. Для этого в поиске 
можно вписать «Квитанция ЕРЦ» 
и в открывшемся разделе ввести 
10 цифр лицевого счета. Если дан-
ные вписаны правильно, вы уви-
дите сумму к оплате. Рядом будет 

кнопка «Посмотреть квитанцию», 
нажав на нее, вы перейдете к ва-
шей квитанции в формате PDF. 
Если вам нужен архив квитанций — 
сохраните документ. Просмотреть 
старые квитанции — не получится. 
Но можно посмотреть детализа-
цию начислений за выбранный пе-
риод в Личном кабинете ЕРЦ.

Что будет,  
если не передать 
показания 
счетчиков?

Ответ зависит от ситуации. Если 
вы не передали показания один 
раз — ничего страшного! По зако-
ну, в этом случае рассчитывается 
среднемесячный объем потре-
бления по данным за предыду-
щие месяцы. Сумма в квитанции 
будет приближена к привычной 
ежемесячной. В следующем ме-
сяце, когда вы передадите пока-
зания, начисления вновь будут 
рассчитаны по фактическому по-
треблению.

Если в расчетном центре нет 
данных о потреблении за преды-
дущий период или срок действия 
прибора учета менее трех меся-
цев, начисления будут проведе-
ны по утвержденным нормативам 
потребления, а при поступлении 
показаний в следующем месяце 
— расчет будет проведен по фак-
тическому потреблению.

При этом другой порядок бу-
дет, если вы совсем перестали 

передавать показания. В тече-
ние первых трех месяцев начи-
сления будут проводиться исхо-
дя из среднемесячных объемов, 
а затем — по нормативам потре-
бления. Важно, что управляющие 
организации вправе периодиче-
ски проводить контрольные спи-
сания показаний — в этом случае 
при поступлении данных в ЕРЦ 
начисления будут проведены 
по фактическому потреблению, 
даже если вы самостоятельно 
не передавали показания. В кви-
танции вы увидите разовое дона-
числение, если весь этот период 
потребляли больше норматива, 
или образовавшуюся «перепла-
ту», если по факту потребляли 
меньше. В некоторых случаях, 
если показания не передавались 
длительное время, для возврата 
к расчетам по показаниям счет-
чиков необходимо обратиться 
в управляющую компанию, кото-
рая организует контрольное спи-
сание показаний. Специалисты 
ЕРЦ предупредят об этом во вре-
мя консультации.

Как посмотреть квитанцию онлайн,  
если я в настоящее время не могу получить бумажную?

Больше ответов 
на вопросы и разбор 

ситуаций с начислениями 
— в разделе «Актуально» 

на главной странице 
www.ерц96.рф.
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Подключите ваш Личный кабинет на сайте ЕРЦ! 
В 2021 году в новой версии Личного кабинета 
появился сервис предварительной записи. 
Чтобы попасть к специалисту ЕРЦ, можно 
выбрать удобный адрес районного отделения, 
дату и время.

Сервис стал удобнее и стабильнее прежнего, мы пересмотрели подход 
к отображению информации, а также поработали с адаптацией стра-
ниц, чтобы пользоваться кабинетом было удобно на любых устройст-
вах. Авторизоваться в новой версии можно с действующим логином 
и паролем. 

Если вы еще  
не регистрировались 
на сайте ЕРЦ:

• Зайдите в новый Личный ка-
бинет (кнопка на верхней панели 
сайта ерц96.рф).

• Перейдите во вкладку «Заре-
гистрироваться». Введите адрес 
вашей электронной почты и при-
думайте пароль.

 Важно: пароль должен 
состоять не менее чем 

из 8 символов — латиницей 
и цифрами.

• Кабинет предложит подклю-
чить лицевой счет. Выберите 
удобный вам вариант — по адре-
су и  номеру лицевого счета или 
по коду активации из квитанции.

После подключения счета вы 
получите доступ к  информации 
по  начислениям, передаче пока-
заний приборов учета и  другим 
функциям.

Если у вас уже есть 
аккаунт в прежнем 
Личном кабинете ЕРЦ:

• С главной страницы ерц96.рф 
перейдите в  новую версию Лич-
ного кабинета (кнопка на  верх-
ней панели сайта).

• Авторизуйтесь, используя 
действующие логин и пароль.

 Важно: если у вас слиш-
ком простой пароль, но-

вая система попросит заме-
нить его на более сложный (в 
старом кабинете пароль оста-
нется прежним).

Вся информация по  лицевому 
счету уже будет доступна в новом 
кабинете.

Если вы забыли пароль — вос-
становите его через электронную 
почту.

Если возникнут любые сложно-
сти с регистрацией или восста-
новлением пароля, напишите в 
чат  на сайте (в нижней правой 
части экрана). Наши консультан-
ты отвечают ежедневно с 8:00 до 
20:00 и помогут быстро разре-
шить ситуацию.

Бывают ситуации, когда в рас-
четный центр поступают непра-
вильные показания приборов 
учета. Например, если при пере-
даче была неправильно постав-
лена запятая и т.п. Часто это обна-
руживается уже после того, как 
в следующем месяце показания 
не учитываются (т.к. предыдущие 
были больше текущих). Чтобы ис-
править ситуацию, необходимо 
составить заявление. Оно может 
быть составлено в свободной 
форме, главное, чтобы были ука-
заны номер лицевого счета, дан-
ные о номерах приборов учета 
и актуальные показания прибо-
ров учета, которыми необходимо 
заменить ошибочные.

Например: В шапке указать 
ФИО, адрес и контактный теле-
фон. Адресат — «Единый Рас-
четный Центр». Основной текст 
заявления: «Прошу исправить 
ошибочно переданные показания 
по ЛС 00000001. Верные показа-
ния приборов учета на 23.01.2022: 
ГВС № 0249–18,2, Электроэнергия 
№ 993–23475». Дата, подпись.

Заявление можно написать 
от руки или заполнить бланк. 
Такие бланки есть на сайте ЕРЦ 
в разделе Абонентам/Полезная 
информация. Важно указать в за-
явлении согласие на обработ-
ку персональных данных, чтобы 
специалисты могли обработать 
запрос.

Удобнее всего передать заяв-
ление удаленно — по электрон-
ной почте document@erc.ur.ru или 
через Личный кабинет ЕРЦ. Для 
этого отсканируйте (или отчет-
ливо сфотографируйте) подпи-
санное от руки заявление, а так-
же основную страницу паспорта 
и страницу с регистрацией. Эти 
документы также можно пере-
дать в районном отделении, оста-
вив в специальном боксе при вхо-
де.

В некоторых случаях для уче-
та корректных показаний может 
потребоваться контрольная про-
верка, которую организует управ-
ляющая организация. Об этом 
вас проинформирует специалист 
после получения документов.

Как исправить 
неправильно 
переданные 
показания?
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Как задать вопрос по начислениям?

В приложении 
банка 
Проверьте, есть ли та-

кая функция в мобильном при-
ложении вашего банка, и пе-
редавайте данные при оплате 
счетов. 

Через  
мобильное 
приложение 

           Фрисби24
Найдите в вашем в магазине 
приложений «Фрисби24». До-
ступно для Android и iOS. Вы 
сможете оплачивать квитан-
цию онлайн или просто пере-
давать показания без оплаты 
— в разделе ЖКУ в карточке ва-
шего платежа за квартиру.
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Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу. Регистра-
ционное свидетельство ПИ N ФС11-1279 от 13 июля 2007 г. Адрес редакции и издателя: 620146, Свердловская область, город Екатеринбург, проезд Решетникова, строение 22, офис 235. 
Главный редактор: Береснева Е.А. Отпечатано в типографии ООО «ППК «Профиль», г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48 Л. Тираж 30 000 экз. Заказ № 289585. Подписано в печать 11.02.2022. 
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Как передать  
показания счетчиков?
Чтобы начисления в квитанции соответствовали вашему реальному потребле-
нию, важно ежемесячно передавать данные счетчиков в ЕРЦ. Сделать это мож-
но разными способами, но важно помнить, что сроки передачи показаний могут 
отличаться в зависимости от управляющей компании, которая обслуживает дом.

В Личном 
кабинете  
на ерц96.рф.

Передавать данные и пользо-
ваться другими функциями 
можно только после регистра-
ции и подключения Лицевого 
счета. Для регистрации исполь-
зуйте адрес своей электронной 
почты и придумайте пароль. 
Для подключения лицевого 
счета используйте номер счета 
и код активации, которые ука-
заны в левой части квитанции.

По телефону
Позвоните с мобиль-
ного телефона на 

номер 8 (967) 639-30-44 или с 
городского на (343) 346-30-44. 
Выберите тоновый или голо-
совой набор, а затем введите 
или назовите номер вашего 
лицевого счета (из квитанции). 
Следуя инструкциям автоин-
форматора, введите или про-
говорите текущие показания.

При оплате 
квитанции
Впишите данные в спе-

циальные поля в правой части 
квитанции — и при оплате в 
кассах «Фрисби» оператор за-
несет данные в информацион-
ную систему.

Актуальный для ваше-
го дома срок передачи 
указан в квитанции: 

смотрите пункт над полями 
для показаний в правой части 
квитанции. А передать дан-
ные можно одним из спосо-
бов:

1 Напишите нам в  соцсетях или в  чате на  сайте  
ерц96.рф. Консультанты отвечают ежедневно с  8:00 

до 20:00.

2 Зарегистрируйтесь в  Личном кабинете 
на  сайте ерц96.рф — передавайте или 

заказывайте необходимые документы 
онлайн. Просто прикрепите сканы/фото 
подтверждающих документов — и  на-
правьте через форму на сайте.

3 Все документы мы прини-
маем на  электронный адрес 

document@erc.ur.ru, а данные о по-
верке можно отправить через сер-
вис на сайте (кнопка в верхней части 
сайта).

4 Позвоните в  Информационную службу по  номеру 
2–147–700. Мы рекомендуем выбирать наименее за-

груженные даты. Например, меньше обра-
щений с 12 по 20 число месяца и больше 

— в первые числа и в даты передачи 
показаний (21–30 числа).

5 В  связи с  эпидемиоло-
гической ситуацией 

очные консультации в рай-
онных отделениях мы 
проводим только по пред-
варительной записи. Вы-
брать дату и время можно 
в  Личном кабинете или 
у  консультанта в чате или 
по телефону.


