
Как будем платить  
за капитальный ремонт

В ноябре большинство ека-
теринбуржцев получат первые 
за долгое время счета за ка-
питальный ремонт. Напомню,  
до 1 сентября собственники 
квартир должны были опреде-
литься со способом накопления 
средств на капремонт своих 
многоквартирных домов. 

Сумма ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт зависит от 
двух показателей – размера жи-
лого помещения и ставки платы 
за капитальный ремонт. Размер 
квартиры, естественно, разный у 
разных собственников; утверж-
денная ставка платы – 6,1 рубля 
за квадратный метр площади жи-
лого помещения, если иной раз-
мер ставки платы не определен 
самими собственниками.

Начисления за капремонт мо-
гут быть указаны в единой кви-

танции (в отдельном блоке) или 
вынесены в отдельный платеж-
ный документ. В обоих случаях 
квитанции могут быть оплаче-
ны привычным образом – через 
кассы «Фрисби», Почту России, 
банковские отделения, термина-
лы самообслуживания и т.д., при 
этом важно соблюсти уже давно 
знакомый всем срок оплаты –  
до 10 числа месяца, следующего 
за расчетным.

Новая квитанция
Все больше управляющих 

компаний переходят на техноло-
гию «прямых расчетов» с постав-
щиками услуг. При этом начис-
ления за услуги управляющей 
компании и поставщиков ука-
зываются раздельно, с собствен-
ным штрих-кодом для оплаты. 

Таким образом, общий объ-
ем информации в квитанции 
увеличился. Поэтому с ноября 

квитанция будет двусторонней! 
Подробную «карту» новой кви-
танции за квартиру мы подгото-
вили в этом выпуске (читайте на 
стр. 2-3). 

За отопление – по-новому
Теперь о том, что ждет нас 

чуть позже – в новом году.  
С 1 января изменится порядок 
начислений за услугу «Отопле-
ние» – это одна из отложенных 
частей Правил предоставления 
коммунальных услуг, утверж-
денных еще в 2012 году (Поста-
новление Правительства №354). 

Сейчас начисления за тепло 
во время отопительного сезона 
проводятся либо по утвержден-
ным нормативам потребления, 
либо (если известны объемы 
потребления по общедомовым 
счетчикам за прошлый отопи-
тельный сезон) – в соответствии 
со среднемесячным потребле-
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4 3-4 Отвечаем на актуальные 
вопросы жителей  
Екатеринбурга 

Сегодня более 130 тысяч екатеринбуржцев уже обза-
велись своим Личным кабинетом на сайте «ЕРЦ». Не-
сложная процедура подключения включает несколько 
шагов, но при этом позволяет не переживать, что дан-
ные по вашей квартире изучит кто-то чужой. После 

подключения получить необходимую информацию 
по своему лицевому счету вы сможете прямо на сайте,  
не выходя из дома или офиса. 

Планирование
Если нужно прийти в районное отделение рас-

четного центра для оформления документов или по-
лучения справки, сэкономить личное время поможет 
система предварительной записи. Можно выбрать рай-
онное отделение, которое расположено ближе к дому 
или работе, запланировать заранее день и время. За-
пись ведется как удаленно – на сайте расчетного центра  

или по телефону Информационной службы, так и на 
месте – с помощью терминала электронной очереди. 

Задайте вопросы по телефону
Ежедневно с 8:00 до 20:00 на ваши вопросы от-

ветят консультанты Информационной службы по теле-
фону (343) 2-147-700.

Если у вас нет возможности ждать на линии отве-
та консультанта, оставьте заявку на обратный звонок, 
следуя подсказкам голосового меню – и наш консуль-
тант перезвонит вам в течение дня. Или отправьте свой 
вопрос в СМС-сообщении на номер +7-902-110-46-22

КВИТАНЦИЯ 2.0 И ДРУГИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖКХ

Как экономить ценное время

vk.com/ercekb facebook.com/ercekb youtube.com/ercekb ерц96.рф

нием. При этом один раз в год 
проводится корректировка – уже 
в соответствии с фактическим 
потреблением по актуальным 
показаниям общедомового при-
бора учета. 

По новым правилам, во-
первых, начисления за расчет-
ный период могут проводиться 
сразу по показаниям общедомо-
вого прибора учета. Во-вторых, 
корректировка, по решению со-
вета собственников дома, может 
проводиться чаще одного раза в 
год. 

Как и прежде, весь общедо-
мовой объем потребления будет 
распределяться по жилым поме-
щениям пропорционально пло-
щади – законодатель указывает, 
что начисления не делятся на об-
щедомовые и индивидуальные. 

Еще одно важное изменение 
– по новым правилам, показа-
ния индивидуальных приборов 
учета тепла будут применяться 
при проведении начислений, 
только если в доме установлен 
общедомовой прибор учета, а 
индивидуальными приборами 
учета оборудованы все жилые 
помещения.

Нет счетчиков – придется 
платить больше

С января 2015 года в силу 
вступает положение о повыша-
ющих коэффициентах, которые 
будут применяться к нормати-
вам потребления. 

Для потребителей комму-
нальных услуг, не установивших 
счетчики при наличии техни-
ческой возможности, суммы к 
оплате вырастут. 

При проведении начислений 
будут использоваться нормати-
вы потребления с учетом специ-
альных повышающих коэффи-

циентов. Норматив с 1 января 
2015 года будет умножаться на 
коэффициент 1,1 (т.е. вырастет 
на 10%). 

Далее коэффициенты бу-
дут постепенно повышаться:  
с 1 июля 2015 года – 1,2; с 1 янва-
ря 2016 года – 1,4; с 1 июля 2016 
года – 1,5; с 1 января 2017 года 
– 1,6. 

Получается, уже через два 
года собственники квартир, не 
оборудованных счетчиками, за-
платят в 1,5 раза больше, чем 
сегодня. С учетом ежегодного 
роста тарифов, это серьезное 
увеличение суммы в квитанции. 
Единственный способ платить 
только за реально потребленные 
ресурсы – установить приборы 
учета.

С общедомовыми нормати-
вами – тот же принцип. К ним 
будут применяться такие же по-
вышающие коэффициенты. Это 
значит, что общедомовые на-
числения в многоквартирных 
домах, не оборудованных обще-
домовыми приборами учета, 
тоже вырастут. 

На данный момент Регио-
нальной энергетической комис-
сией утверждены нормативы 
потребления с учетом повыша-
ющих коэффициентов только по 
услуге «Электроэнергия». 

Прекрасно понимаю, что 
объем новой информации се-
рьезный. Однако паниковать 
не стоит: время для того, чтобы 
подготовиться к изменениям – и 
морально, и технически – еще 
есть. 

Если вы заинтересованы в 
том, чтобы оставаться в курсе 
всех ЖКХ-новостей, добро по-
жаловать на наш сайт ЕРЦ96.РФ, 
а также в наши официальные 
группы в социальных сетях. 

Воспользуйтесь мобильной версией Личного 
кабинета с планшета или телефона – и передавайте 
показания, находясь непосредственно у счетчика 
(например, в подъезде или в ванной).

Уважаемые читатели!
В последние месяцы 2014 года нас ждет целый ряд изменений и ново-
введений в сфере ЖКХ. По большей части – все это «отголоски» Поста-
новления Правительства РФ №354, отдельные положения которого только 
начинают действовать в ближайшее время. 
Одна из актуальных тем в ЖКХ-повестке – это сбор взносов на капиталь-

ный ремонт. Первые за долгий период счета за капремонт жители по-
лучат уже в ноябре. 

Кроме того, Абонентов «Единого Расчетного Центра» ждет еще 
одно важное нововведение – с ноября меняется форма квитан-

ции. Квитанции станут еще более содержательными с точки 
зрения информации, важной собственникам и нанимателям. 
А теперь давайте обсудим основные изменения, которые 
ждут жителей Екатеринбурга в этом месяце и в ближайшее 
время, – разберемся со всем по порядку.

Елена Береснева,  
заместитель директора «Единого Расчетного Центра»
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К оплате:

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, списывайте, пожалуйста, показания приборов учета с 23 по 25 число и 
передавайте любым удобным для Вас способом: при оплате данной квитанции до 10.12.2012, вписав показания в соответствующие поля 
квитанции; через сайт http://ерц96.рф (раздел "Личный кабинет").

При обращении в районное отделение ООО «ЕРЦ» информация по лицевым счетам может быть  представлена только при предъявлении 
паспорта.

Консультацию по вопросам 
начислений Вы можете получить 
в любом из районных отделений 
"Единого Расчетного Центра" 
(адреса ближайших районных 
отделений: Техническая, 18б 
("Таганский парк"), Азина, 59 
(вторник-суббота с 09:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00), а также 
по телефону 2-147-700, на сайте 
ерц96.рф, или отправив вопрос в 
виде СМС-сообщения на номер 
телефона +79021104622. Также Вы 
можете воспользоваться системой 
предварительной записи на прием к 
специалистам районных отделений. 
Записаться можно в любом из 
районных отделений у специалиста, 
через терминал электронной 
очереди, через сайт ерц96.рф 
(раздел "Личный кабинет") или по 
тел. 2-147-700.

Ресурсоснабжающая компания №1

Ресурсоснабжающая компания №2

Домофонная компания

Уральских гор, д. 214, кв. 348

Уральских гор
д. 214 кв. 348

Информация о показаниях общедомовых 
приборов учета

Услуга Номер ОДПУ Показания/основная шкала
Дневная Ночная 

ХВС 7084023 15436,00
Эл.эн. 014108 999999,99(п/пик) 9700
Эл.эн. 036106 13332,00 8019
Эл.эн. 036113 19013,00 25251
Эл.эн 008840052000600 19976,00 13474
Эл.эн. 008840056001390 2174,00 2053
Эл.эн. 008840056001483 15361,00 13673
Эл.эн. 0611121762 719,00 740
Эл.эн. 08000219 6299,00 6519
Эл.эн 10007754 11170,00 10758
Эл.эн. 11003314 10807,00 13760
Эл.эн 11008326 9705,00 12731
Эл.эн 11009438 11368,00 11633
Эл.эн 036123 19976,00 13474
Эл.эн. 036938 2174,00 2053
Эл.эн 11008326 9705,00 12731
Эл.эн 11009438 11368,00 11633
Эл.эн 036123 19976,00 13474
Эл.эн. 036938 2174,00 2053

Код активации Личного кабинета: хххххххххх
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ВАША НОВАЯ КВИТАНЦИЯ!
ЗНАКОМИМСЯ С НОВОЙ ФОРМОЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
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Эту квитанцию действительно можно 
назвать уникальной. Мы доработали 
форму платежного документа, чтобы 
она не только соответствовала всем 
требованиям действующего законода-
тельства, но была еще более понятной 
жителям.

Сегодня в Екатеринбурге все большее 
число собственников и управляющих 
организаций переходят к технологии 
«прямых расчетов», когда сумма распре-
деляется в адрес всех получателей (УК, 
ресурсоснабжающих и других компаний) 
еще на этапе внесения платежа. При этом 

в платежном документе начисления по 
каждому получателю указываются в от-
дельных блоках, каждому присвоен свой 
штрих-код, по каждому отдельно учиты-
вается задолженность или переплата.

Чтобы вся информация, которая не-
обходима жителям, а также требуется по 

закону, могла уместиться в квитанции, 
мы решили сделать ее двусторонней. 

Что изменилось и где теперь рас-
положены привычные информаци-
онные блоки, покажем на подробном 
примере новой квитанции «ЕРЦ»:

Где и какую информацию искать

Здесь  
располо- 

жены  
информа- 
ционные  

тексты

НОВОЕ

НОВОЕ НОВОЕ

НОВОЕ НОВОЕ НОВОЕ
Изменилось расположение основной таблицы с начис-
лениями за жилищные, коммунальные и другие услуги. 
Если Ваша управляющая организация перешла на 
систему «прямых расчетов», в таблице будут указаны 
отдельные блоки по всем исполнителям услуг –  
получателям денежных средств.

Изменилось располо-
жение защитного кода, 
который высылается при 
подключении лицевого 
счета в Личном кабинете 
на сайте ерц96.рф для 
активизации.

Изменилось располо-
жение информации о 
биллинговом операторе  
и операторе по приему 
платежей.

Изменилось расположе-
ние таблицы с инфор-
мацией о показаниях 
общедомовых приборов 
учета. 

НОВОЕ

Указываются 
рекомендо-
ванные даты 
списания по-
казаний при-
боров учета.

Поля для внесения показаний при-
боров учета (необходимы, если вы 
передаете показания при оплате 
квитанции или просто для удобного 
хранения). Указываются источники 
поступления показаний или способ 
расчета и последние полученные по-
казания счетчиков.

Изменился 
формат  
блока  
с инфор-
мационными 
текстами.

Если в единую квитанцию по 
распоряжению УК включены 
начисления за дополнитель-
ные услуги, например, домо-
фон и др., они указываются в 
отдельных блоках, с собствен-
ным штрих-кодом для оплаты. 

С ноября 2014 года начинается  сбор средств на капи-
тальный ремонт. Для тех собственников, которым взно-
сы на капитальный ремонт будут выставляться в единой 
квитанции, – они будут располагаться в отдельном бло-
ке, с указанием получателя денежных средств. Некото-
рые собственники в Екатеринбурге будут получать счета 
за капитальный ремонт в виде отдельной квитанции.

Изменилось расположе-
ние параметров жилого 
помещения, которые 
используются при про-
ведении начислений.

НОВОЕ

Здесь расположены  
информационные тексты
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personal@erc.ur.ru

Екатерина Мельникова 
Специалист по работе 
с Абонентами
районного отделения 
«Основинское»

8 922 130-10-47

- принимаем кандидатов без опыта
- обучаем
- выплачиваем стипендию

Специалист 
по работе 
с Абонентами

до 27 000 руб.

Вакансия:

Стань 
частью
команды 
лучших 

В районное отделение 
по адресу: Куйбышева, 103

КАК
ПЛАТИТЬ

ЗА КВАРТИРУ
МЕНЬШЕ?

Подробности на сайте www.ерц96.рф
(в разделе «Абонентам/Субсидии»)
или по телефону (343) 376-42-01

на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Наймушина Анастасия

Лучший специалист «ЕРЦ» 
по итогам 2013 года в номинации

«ПРОФЕССИОНАЛ И НАСТАВНИК»

Стань 
частью
команды 
лучших 

www.ерц96.рф/раздел «Вакансии»  |  personal@erc.ur.ru

Вакансии >

8 922 130-10-478 922 150-10-16
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ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Методист 
в Учебный центр
до 25 000 руб.

Координаторы
Службы доставки
по адресам: 
Юмашева 9, Белинского 140/2, Самолетная, 33

12 720 руб.

Оператор
в Call-центр

до 22 500 руб.

Специалист
по работе с Абонентами

до 27 000 руб.
Курьеры 
неполный рабочий день 

до 5 000 руб.
полный рабочий день

до 11 000 руб.

по теме

«Перерасчеты
в связи с временным
отсутствием в жилом 

помещении».

Экспертные знания «ЕРЦ»
- в онлайн-курсе на сайте

erc.sdo.mirapolis.ru

УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР «ЕРЦ»  

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БЕСПЛАТНОЕ

ОБУЧЕНИЕ 

Консультацию по вопросам начислений Вы можете получить в любом из районных отделений "Единого 
Расчетного Центра" (адреса ближайших районных отделений:  
Вильгельма де Геннина, 31 ("Академия расчетов"), Ключевская, 15 ("На Ключевской"),  Чкалова, 124 
("Юго-Западное"), 8 Марта, 194 ("Южное") (вторник-суббота с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00), а также 
по телефону 2-147-700, на сайте http://ерц96.рф, или отправив вопрос в виде СМС-сообщение на номер 
телефона +79021104622. Также Вы можете воспользоваться системой предварительной записи на прием к 
специалистам районных отделений. Записаться можно в любом из районных отделений или по тел. 2-147-700. 
Оплатить квитанцию без комиссии Вы можете на сайте www.erc-fl.ru и в кассах и терминалах системы приёма 
платежей "Фрисби" (адреса на сайте www.erc-fl.ru).
В зимний период возрастает количество пожаров, связанных с использованием неисправных, самодельных 
обогревателей, перегрузкой электросетей. Помните, пожар проще предотвратить, соблюдая правила пожарной 
безопасности, чем бороться с его последствиями.
Передавайте показания приборов учета удобным для вас способом: при оплате данной квитанции до 
10.12.2013,  вписав показания в соответствующие поля квитанции, через сайт ерц96.рф (раздел «Личный 
кабинет») или при оплате через сайт www.frisbee-pay.ru.
Передавайте показания приборов учета удобным для вас способом: при оплате данной квитанции до 
10.12.2013,  вписав показания в соответствующие поля квитанции, через сайт ерц96.рф (раздел «Личный 
кабинет») или при оплате через сайт www.frisbee-pay.ru.
В зимний период возрастает количество пожаров, связанных с использованием неисправных, самодельных 
обогревателей, перегрузкой электросетей. Помните, пожар проще предотвратить, соблюдая правила пожарной 
безопасности, чем бороться с его последствиями.

И - Источник данных: У-данные УО; Ср-по-среднему; Н-по нормативу.  С - Способ расчета: Vодн - по данным УО; Vн - на ОДН по нормативам.  * - информационно.

ВАША НОВАЯ КВИТАНЦИЯ!
ЗНАКОМИМСЯ С НОВОЙ ФОРМОЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

2 
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ЕСТЬ ВОПРОС?
ЕСТЬ ОТВЕТ!

Знакомые попросили меня сделать  
им временную прописку для решения 
каких-то своих вопросов. Грозит ли мне это 

изменением стоимости оплаты жилья и комму-
нальных услуг? (Алла Федоровна)

Начисления за жилищные услуги проводятся исходя 
из площади жилого помещения и не зависят от коли-
чества прописанных человек.  А вот на сумму начисле-
ний за коммунальные услуги это может повлиять, толь-

ко если у вас не установлены индивидуальные приборы 
учета потребления коммунальных ресурсов. В этом слу-
чае начисления проводятся по нормативам потребле-
ния. В свою очередь, норматив, рассчитанный на одного 
человека, умножается на количество жильцов. В этом 
случае сумма в квитанции напрямую зависит от коли-
чества зарегистрированных в квартире человек.

Покупаем квартиру. Три собственника, но 
никто не будет прописан. Как не платить за 
коммунальные услуги в квартире, которая 

является собственностью, но фактически там никто 
не проживает? (Сергей)

Даже если в квартире никто не проживает, оплачи-
вать такие услуги как «Содержание жилого помещения», 

«Капитальный ремонт», «Отопление» и коммунальные 
услуги на общедомовые нужды - обязанность собствен-
ников, которая не зависит от пользования жилым поме-
щением. 

А вот начисления за услуги водоснабжения, электро-
энергии и газа в вашем жилом помещении будут прово-
диться по показаниям приборов учета (если в квартире 
установлены такие приборы). 

Чтобы не платить, поставьте приборы учета и еже-
месячно передавайте при оплате текущие показания. 
Если в квартире никто не живет и нет включенных 
электробытовых приборов (например, электронных 
часов, холодильника), то и показания будут оставать-
ся неизменными, а начисления за эти услуги – нуле-
выми. 

Здесь расположены  
информационные тексты

НОВОЕНОВОЕ

НОВОЕ

Данные об индивидуальных и общедомо-
вых нормативах потребления коммунальных 
услуг, используемых для начислений, если 
в квартире не установлены приборы учета. 
Индивидуальные нормативы указываются в 
расчете на одного человека, общедомовые 
нормативы указываются на 1 м2 общей пло-
щади помещений, входящих в состав общего 
имущества дома. Если начисления проведе-
ны по показаниям приборов учета, нормати-
вы не указываются.

Указывается фак-
тический объем 
потребления услуг 
на общедомовые 
нужды, а также объ-
ем, рассчитанный 
исходя из общедо-
мовых нормативов – 
в целом по много-
квартирному дому.

Буквенное обозначение способа расчетов: Vодн – по 
данным управляющей организации, т.е. в соответ-
ствии с фактическим объемом потребления по пока-
заниям общедомовых приборов учета, или Vн – исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды. 

Новый блок для 
информацион-
ных сообщений 
от управляющей 
организации 
или расчетно-
го центра.

Информаци-
онный блок.

Расшифров-
ка буквенного 
обозначения ис-
точника данных и 
способа расчетов.

Указывается раз-
ница между сум-
мой начислений 
за фактически 
потребленные 
коммунальные 
ресурсы на 
общедомовые 
нужды и суммой, 
рассчитанной ис-
ходя из нормати-
вов потребления. 
Разницу компен-
сирует исполни-
тель коммуналь-
ных услуг (кроме 
случаев, когда 
общим собра-
нием собствен-
ников решено 
распределять 
весь объем ком-
мунальной услуги 
по общедомовым 
приборам учета 
на всех жильцов, 
или когда испол-
нителем услуги 
является ресур-
соснабжающая 
организация).

Изменилось  
расположение  
таблицы  
с информацией 
о нормативах 
потребления  
и объемах услуг 
на общедомо-
вые нужды.

Изменилось 
расположение и 
формат таблицы 
с информацией 
о перерасчетах – 
услугах, перио-
дах и причинах 
проведения 
перерасчетов.



 Как оплачивается 
квартплата, если 
квартира – в долевой 

собственности? На каждого 
собственника доли приходит 
своя квитанция? Или квитан-
ция одна, и дольщики делят 
сумму согласно размеру 
долей? (Анна)

Изначально лицевой счет 
оформляется один на жилое по-
мещение, на имя собственни-
ка, который обратился в «Еди-
ный Расчетный Центр» или в 
управляющую организацию с 
соответствующим заявлением 
и документами. В этом случае 
приходит одна квитанция, и соб-
ственники уже сами решают, как 
ее оплачивать. 

Однако, если жилое поме-
щение находится в частной до-
левой собственности, и один из 
собственников хочет оплачивать 
только свою долю, то есть воз-
можность разделить лицевой 
счет. Тогда и квитанции будут 
приходить отдельно каждому 
собственнику. 

Как таковое желание других 
сособственников для разделе-
ния лицевого счета не требуется. 
Чтобы разделить лицевой счет, 
один из собственников может 

обратиться в районное отделе-
ние «ЕРЦ» для оформления за-
явления. Для этого понадобится 
паспорт и правоустанавливаю-
щие документы на жилое поме-
щение, например, свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности. 

Не забывайте, пожалуйста, 
что лицевой счет может быть 
разделен только при отсут-
ствии текущей задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг. В ином 
случае заранее придется догово-
риться с другими собственника-
ми о разделении задолженности 
между всеми дольщиками.

Также, если в жилом помеще-
нии зарегистрированы несоб-
ственники, необходимо заранее 
договориться о том, на чей из 
открываемых лицевых счетов 
они будут отнесены. 

Лицевой счет может быть раз-
делен либо с первого числа ме-
сяца, в котором обратился соб-
ственник (если начисления за 
этот месяц еще не проведены), 
либо с первого числа следующе-
го месяца. После разделения ли-
цевых счетов и ответственность 
за неоплату потребляемых услуг 
также будет разделена.

  В квитанции за 
октябрь появилась 
строка «Целевой 

сбор». Законно ли это? 
(Александра)

Действительно, в квитанциях  
жителей некоторых домов Ека-
теринбурга в октябре появилась 
непривычная строка «Целевой 
сбор». В результате корректи-
ровки начислений за прошлый 
отопительный сезон, жители 
этих домов сэкономили значи-
тельные суммы. 

По решению советов соб-
ственников отдельных домов, 
сэкономленные деньги были 
направлены в качестве целево-
го сбора на счета этих домов – и 
в дальнейшем могут быть ис-
пользованы жителями для про-
ведения внеплановых работ, 
ремонтов, облагораживания 
территории и т.д. Информация 
об этом решении была указана 
в квитанции. Все решения со-
ветов собственников хранятся в 
управляющей компании. 

В квитанции невозможно 
просто переместить сумму из 
одной графы в другую, поэтому 
сумма «Целевого сбора» была 
фактически начислена жителям, 
а такая же сумма корректировки 
– списана. Поскольку корректи-
ровка относится к услуге «Ото-
пление», в графу «Отопление/
Перерасчеты» попала и сумма 
корректировки (сумма отрица-
тельная), и перерасчет за сен-
тябрь (сумма положительная).  

В результате сумма сбора кажет-
ся большей в сравнении с сум-
мой корректировки. В реально-
сти же собственники заплатили 
только за текущие начисления 
по отоплению в новом сезоне.

Например:
Целевой сбор: + 4400
Отопление за октябрь: + 1500 
В графе «Перерасчеты» по 

отоплению: (корректировка) — 
4400 + (перерасчет за сентябрь) 
1000 = — 3400

Таким образом, при оплате 
квитанции житель фактически 
заплатит только сумму за ото-
пление в сентябре и октябре: 
1500 + 1000 = 2500

Существуют ли 
«нормативы» повы-
шения тарифов? Есть 

ли какие-то пределы их 
роста? И где эти данные 
можно посмотреть? (Вячес-
лав)

Ежегодно утверждаются и 
публикуются так называемые 
индексы роста тарифов. Эти пре-
дельные уровни устанавливает 
Федеральная служба тарифов. 
Индексы роста тарифов устанав-
ливаются на тепловую энергию, 
услуги водоснабжения и водоот-
ведения и электрическую энер-
гию.  В дальнейшем Региональная 
энергетическая комиссия, утверж-
дающая тарифы в Свердловской 
области для разных поставщиков 
услуг, руководствуется федераль-
ными предельными уровнями. 

Также меры, ограничиваю-
щие рост платы за коммуналь-
ные услуги, предусмотрены на 
областном уровне. Так, напри-
мер, в Екатеринбурге действует 
указ Губернатора Свердловской 
области, устанавливающий пре-
дельные индексы изменения 
размера платы за коммуналь-
ные услуги на 2014 год и далее до 
2018 года. На 2014 год предель-
ный индекс составляет 12%. 

Это значит, что начисленная 
за коммунальные услуги сумма 
в этот период не должна пре-
вышать 112% от суммы за те же 
коммунальные услуги и по ана-
логичным параметрам в декабре 
прошлого года. Если начислен-
ная сумма превысит 112%, пре-
вышение не будет выставлено в 
квитанции, то есть итоговая сум-
ма к оплате будет уменьшена. 

Ставки платы за жилое по-
мещение устанавливаются Ад-
министрацией города Екатерин-
бурга, тарифы на коммунальные 
услуги - Региональной энергети-
ческой комиссией Свердловской 
области дифференцированно по 
поставщикам услуг. 

Все действующие на дан-
ный момент величины можно 
найти на профильных сайтах 
или в удобном виде на сайте   
ерц96.рф в разделе «Тарифы и 
нормативы». 

Информация о действую-
щих тарифах также указана на  
информационных стендах в  
районных отделениях «ЕРЦ».

Газета «Единый Расчетный Центр». Информационное издание ООО «Единый Расчетный Центр» г. Екатеринбурга. Распространяется бесплатно. Учредитель: ООО «Единый Расчетный Центр». Адрес учредителя: 620000, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 103. Издание 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Регистрационное свидетельство ПИ N ФС11-1279 от 13 июля 
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Копирование, тиражирование и иное использование материалов газеты «Единого Расчетного Центра» возможно только с предварительного письменного разрешения редакции.

При этом в последнее вре-
мя все большее количество 
жителей, как и полагается 
ответственным собствен-
никам, пытаются все же 
постичь «коммунальную 
науку». 

Поэтому в «Едином 
Расчетном Центре» было 
принято решение – Учеб-
ный центр, в котором  обу-
чаются все специалисты 
компании, работающие с 
расчетами или консульти-
рующие жителей, открыть 
для всех желающих. 

Собственный Учеб-
ный центр был создан 
более семи лет назад, за 
эти годы разработаны и 
постоянно обновляются  
все необходимые учебно-
методические материалы, 
а также  протестированы 
различные формы обуче-
ния – очные и дистанци-
онные.

Дистанционная фор-
ма обучения все больше 
набирает популярность. 
Обучение в режиме он-
лайн позволяет слушателю 
самостоятельно управ-
лять процессом обучения, 
выбирая для него удоб-
ные время и место, ведь 
онлайн-курсы доступны 
(при наличии Интернет) 
из любой точки мира.

В данный момент для 
жителей открыты два обу-
чающих онлайн-курса, 
основанных на реаль-
ной практике работы в 
жилищно-коммунальной 
сфере Екатеринбурга. 

Первый курс затраги-
вает одну из самых попу-
лярных тем, по которым 
жители обращаются за 
консультациями – «Пере-
расчеты в связи с времен-
ным отсутствием в жилом 
помещении».

– Действующим зако-
нодательством утверж-
ден четкий порядок про-
ведения перерасчетов, 
определены обязательные 
условия, перечень удосто-
веряющих документов. Не-
редко жители обращаются 
за перерасчетом с массой 
документов, а оказывается, 
что перерасчет в их случае 
фактически не нужен или 
не положен по закону. 

В начале этого года мы 
предложили заинтересо-
ванным горожанам удален-
ный вариант обучения. Это 
удобно тем, что каждый 
может выбрать для себя 
удобный график, самостоя-
тельно решить, когда пере-

ходить к итоговому тести-
рованию. Теоретическая и 
практическая информация 
оформлена максимально 
доступно, а итоговый тест 
содержит не просто вопро-
сы с выбором ответов, но и 
практические задания. 

Например, будет пред-
ложено определить, по-
ложен ли перерасчет по 
имеющимся документам, 
или по реальным железно-
дорожным билетам опре-
делить срок, за который 
будут пересчитаны суммы 
в квитанции, – рассказы-
вает Елена Береснева.

Второй курс, открытый 
совсем недавно широкому 
кругу «студентов», назы-

вается «Я – собственник». 
При изучении этого курса 
вы познакомитесь с общей 
структурой платы за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги, разберетесь в 
порядке расчетов. 

Кроме того в курсе 
представлен правильный 

алгоритм действий для 
всех, кто недавно стал соб-
ственником/нанимателем 
жилого помещения. Глав-
ное, потратив немного 
личного времени на изуче-
ние этих вопросов, можно 
сэкономить массу личного 
времени в будущем!
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ЕСТЬ ВОПРОС?
ЕСТЬ ОТВЕТ!

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ЕРЦ»

Как пройти обучение
Регистрация на бесплатное онлайн-обучение -  
на сайте erc.sdo.mirapolis.ru
Регистрация открывает доступ к открытым электрон-
ным курсам. После теоретической и практической час-
ти каждый курс предполагает итоговое тестирование. 
При завершении итогового тестирования с результатом 
100 баллов, участнику в личном кабинете учебного портала 
будет присвоен сертификат Учебного центра «ЕРЦ».

Сегодня большинство вопросов, связанных  
с расчетами в квитанции, возникают  
у собственников и нанимателей из-за  
непонимания принципов и механизмов  
проведения начислений. И это вполне  
объяснимо – совсем не просто разобраться  
в огромном количестве законодательных 
актов и нормативных документов, регули-
рующих вопросы коммунальных расчетов. 
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Занятия в Учебном центре «ЕРЦ»


