
От редактора
2020 год стал серьезным испытани-
ем для большинства из нас. В связи 
с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране и мире 
многим компаниям пришлось пе-
рестраивать привычные процессы и 
осваивать новые каналы общения.
В полной мере эти изменения 

отразились и в ЖКХ-сфере.
Самым серьезным нововведением 

в работе нашего расчетного центра 
стал переход на онлайн-режим кон-
сультирования. Сейчас не выходя 
из дома можно не только получить 
разъяснения, но и передать доку-
менты, необходимые, например, 
для открытия лицевого счета или 
проведения перерасчета. В этом вы-
пуске мы подробно расскажем обо 
всех возможностях взаимодействия 
с нами.
Уверены, в 2021 году ситуация 

исправится, и мы вернемся к преж-
нему режиму работы. 
Пока же, по-прежнему, пред-

лагаем решать все вопросы в 

vk.com/ercekb fb.com/ercekb ok.ru/ercekb ерц96.рф
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Елена БЕРЕСНЕВА, 

заместитель директора 

«Единого Расчетного 

Центра» 

 Напишите нам в соцсетях 
или в чате на сайте ерц96.рф. 

Консультанты отвечают ежедневно 
с 8:00 до 20:00.

 Зарегистрируйтесь в Личном 
кабинете на сайте ерц96.рф 

– и передавайте или заказывайте 
необходимые документы онлайн. 

Прикрепите сканы документов (или 
фото в хорошем качестве) – и 
направьте через форму на сайте.

Все документы мы принима-
ем на document@erc.ur.ru, а 

данные о поверке можно отправить 
через сервис на сайте (кнопка в 
верхней части сайта).

 Позвоните в Информацион-
ную службу по номеру 

2-147-700. Мы рекомендуем 
выбирать наименее загруженные 
даты. Например, меньше обраще-
ний с 12 по 20 число месяца и 
больше – в первые числа и в даты 
передачи показаний 
(21–30 числа).

онлайн-формате (все 
способы мы описали 
ниже). Если личное обра-
щение в районное отде-
ление всё же необходимо, 

обязательно свяжитесь с нашими 
консультантами, чтобы выбрать 
дату и время приема в одном из 
дежурных отделений.
В наступившем году изменений, 

влияющих на начисления в кви-
танциях, будет больше обычного. 
Прекратили действие временные 
изменения в Правила предоставле-
ния коммунальных услуг, измени-
лись некоторые привычные про-
цессы, в июле вступят в силу новые 
тарифы.
В этом выпуске мы собрали 

самые важные новости в нашей 
сфере. Напоминаем, что мы регу-
лярно делимся полезными матери-
алами на сайте ерц96.рф, отвечаем 

на вопросы на официальных 
страницах в соцсетях и 
расширяем возможности 
удаленного взаимодей-
ствия.
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Чтобы продолжать опла-
чивать только реальный 
фактический объем 

потребленных ресурсов (а не 
по нормативам), необходимо в 
ближайшее время организовать 
поверку и передать данные в 
ЕРЦ. Это не касается приборов 
учета электроэнергии, т.к. с 
июля 2020 года обязанность по 
их установке, обслуживанию и 
замене возложена на гаранти-
рующего поставщика. Подробнее 
– на стр. 8. 

ЗАЧЕМ НУЖНА 
поверка счетчиков?
Счетчик, как прибор высокоточ-
ный, имеет гарантированный пе-
риод, в течение которого досто-
верно учитывается количество 
затраченных ресурсов. Срок этот 
указан в паспорте изделия или в 
акте установки прибора учета.

Чтобы после истечения срока 
убедиться, что прибор по-преж-
нему верно считает киловат-
ты или кубометры, нужно его 
проверить. 

В жилищном законодательст-
ве прописана обязанность всех 
собственников проверять при-
боры учета в своих квартирах. У 
этого процесса есть специальное 
название – поверка.
Правила предоставления ком-

мунальных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, опреде-
ляют, что показания приборов 
после истечения срока поверки 
не применяются к расчету. В 
квитанции соответствующий 
прибор учета и поля для переда-
чи показаний не отражаются.
Если в ходе поверки дефектов 

не выявлено, счетчик снова при-
годен к работе и верно прослу-
жит вам до следующей поверки. 

Поверка: 

В 2020 году было временно приостановлено действие правил поверки прибо-
ров учета. Показания даже неповеренных счетчиков принимались для начисле-
ний. Однако с 1 января 2021 года поверка снова стала обязательной процеду-
рой. При этом счетчики, срок поверки которых истек в период ограничений 
(с 6.04.2020 по 31.12.2020), по закону считаются вышедшими из строя.

Пункт 81 (12) 
Правил 

предоставления 
коммунальных услуг

Прибор учета 
считается вышедшим 
из строя в случаях:

а) неотображения прибо-

рами учета результатов 

измерений;

б) нарушения контроль-

ных пломб и (или) знаков 

поверки;

в) механического повре-

ждения прибора учета;

г) превышения допустимой 

погрешности показаний 

прибора учета;

д) истечения межповероч-

ного интервала поверки 

приборов учета.

Её точную дату вам укажут специалисты в 
подтверждающих документах. Средние зна-
чения разнятся для разных коммунальных 
услуг. Межповерочный интервал счетчиков 
воды и отопления 4–6 лет, электроэнергии – 
16, газа – 12 лет. Срок поверки конкретного 
счетчика зависит от его модели.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
в правилах оформления поверки?
Общий порядок остался прежним: когда 
подходит срок, владелец прибора учета 
приглашает специалистов аккредитованной 
компании для проведения поверки.
Однако с сентября 2020 года для призна-

ния результатов поверки недостаточно акта 
или свидетельства поверки, которые выдают 
такие компании. Единственным фактиче-
ским подтверждением результатов повер-
ки является информация в Федеральной 
государственной информационной системе 
(ФГИС) «Аршин».
Аккредитованные компании имеют 

доступ к этой государственной системе и 
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вносят туда данные о каждой 
поверке.
Это значит, что передавать 

в УК или расчетный центр 
бумажные документы (акты, 
свидетельства) или их сканы 
– не нужно. Вся информация 
должна быть отражена в ин-
формационной системе.

Однако чтобы поверка была 
учтена, в организацию, кото-
рая проводит начисления по 
вашему адресу необходимо 
направить данные, по кото-
рым можно проверить статус 
поверки в ФГИС «Аршин».

КАК ПЕРЕДАТЬ 
ДАННЫЕ В ЕРЦ? 
Три способа:

1. Заполнить форму на сайте 
ерц96.рф (кнопка «Передать 
данные о поверке» в верхней 
части сайта).

2. Написать запрос в чат 
на сайте или в сообщениях 
на официальных страницах 
ЕРЦ в соцсетях – и сообщить 
сведения, которые запросит 
консультант.

3. В особых случаях специа-
листы могут принять данные 
по телефону Информационной 
службы, но удобнее пере-
давать такую информацию 
онлайн.

КАК УЗНАТЬ, 
ЧТО НУЖНА 
поверка счетчика?
Информация о сроках повер-

ки указывается в акте ввода в 
эксплуатацию, паспорте при-
бора учета или свидетельстве 
поверки.
Если информация из актов 

установки приборов учета или 
свидетельств предыдущих по-
верок предоставлена в управ-
ляющую организацию или на-
правлена в расчетный центр, 
за три месяца до окончания 
срока специалисты расчетного 
центра предупреждают в кви-
танции об окончании межпо-
верочного интервала. 

Когда срок поверки счетчика 
закончится – из квитанции 
пропадают поля для передачи 
его показаний.

Если в Личном кабинете и в 
квитанции пропали поля для 
передачи показаний, обратите 
внимание на информиру-
ющие тексты. В платежном 

документе размещаются в том 
числе уведомления о необхо-
димости проведения поверки 
конкретного счетчика.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
поверку?
Проводят поверку счетчиков 
специальные лицензирован-
ные организации. Только они 
имеют доступ к Федеральному 
информационному фонду по 
обеспечению единства из-
мерений (ФГИС «Аршин») и 
должны вносить информацию 
о проведении всех поверок в 
эту систему.

Проверить, аккредитована 
ли компания для выполнения 
работ и (или) оказания услуг 
по поверке, можно на сайте 
Росаккредитации. 

Часто управляющие ком-
пании составляют список 
проверенных и акредитован-
ных организаций, к которым 
могут обратиться жители 
района.
Вы приглашаете специали-

стов аккредитованной ком-
пании, они проводят поверку 
– и в течение 40 рабочих дней 
должны разместить инфор-
мацию о ней в ФГИС «Аршин». 
Только после этого управля-
ющая компания и расчетные 
центры могут принимать 
показания прибора учета для 
проведения начислений.
Прибор учета считается 

годным для учета показаний, 
только если в ФГИС в графе 
«СИ пригодно» указана отмет-
ка «Да». Если «Нет» – счетчик 
неправильно определяет объе-
мы ресурса – и его необходимо 
заменить.

ЕСЛИ ДАННЫЕ 
НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ 
на сайте 
«РСТ Метрология» 
(и ФГИС «Аршин»)?
Сведения о результатах по-

верки должны быть переданы 
организацией, проводившей 
поверку, в ФГИС «Аршин» в 
срок, не превышающий 40 ра-
бочих дней с даты проведения 
поверки.
Если 40 дней прошло, а 

данные не отражены на сайте, 
вам необходимо обратиться 
в организацию, проводив-
шую поверку, для уточнения 
данных.

Сумма за индивидуальное потребление 
складывается из двух составляющих – 
это объем затраченного ресурса и тариф 

(цена). В соответствии с жилищным законо-
дательством, собственники жилья обязаны 
обеспечить свое имущество приборами учета 
коммунальных ресурсов. Это необходимо как 
раз для того, чтобы точно определять объем 
ресурсов, затраченный за конкретный период. 
Однако на практике еще далеко не все квар-
тиры оборудованы счетчиками – это значит, 
определить реальное потребление в поме-
щении невозможно. То же в ситуации, когда 
приборы учета выходят из строя или жильцы 
не передают показания регулярно. Три способа 
проведения начислений в этих ситуациях:

1 Есть действующие 
приборы учета и показания 

передаются регулярно
Разница в текущих и предыдущих показаниях 
определяет объем использованного за период 
коммунального ресурса. Полученный объем ум-
ножается на тариф – так получается итоговая 
сумма в квитанции за фактически потреблен-
ный ресурс.

2 Есть приборы учета, 
но не пройдена поверка/

перестали передавать показания
В этом случае определить реальные объемы 
потребления невозможно. Законодатели пред-
усмотрели порядок расчетов для таких случаев. 
В первые три месяца начисления будут про-
водиться исходя из среднемесячных объемов 
потребления (поэтому начисления не сильно 
отличаются от привычных). Через три месяца 
применяется уже норматив потребления (а 
если срок поверки истек – с повышающим 
коэффициентом). Разница в суммах может быть 
гораздо серьезнее, так как норматив – утвер-
жденная величина, не зависящая от реального 
потребления в вашей квартире. Такой порядок 
расчетов действует, пока собственник не пре-
доставит информацию о проведении поверки 
или об установке новых приборов учета и не 
передаст показания счетчиков.

3 Нет приборов учета
В этом случае применяются нормативы 

потребления. Это утвержденные Региональной 
энергетической комиссией объемы потребле-
ния, рассчитанные так, чтобы покрыть возмож-
ные расходы ресурса на одного человека за 
месяц. При проведении начислений норматив 
умножают на тариф.
В случае с услугами водоснабжения (если есть 

техническая возможность установить приборы 
учета, но они не установлены) – итоговая сумма 
умножается на повышающий коэффициент 1,5.

Как проводятся 
начисления
/со счетчиками и без/
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1 Даты поверки
В правой части квитанции 

расположены поля для передачи 
показаний. Но не все знают, что 
здесь же можно найти дату ближай-
шей поверки. Если в управляющей 
компании (и в ЕРЦ) есть документы 
о прошедших поверках, прямо над 
полем прибора учета будет указы-
ваться дата ближайшей поверки. 
Это поможет сориентироваться – и 
вовремя организовать поверку.
Если из части квитанции с полями 

для передачи показаний пропадает 
один из приборов учета – значит, 
срок поверки уже пропущен: пора 
организовать поверку, а после на-
править информацию в ЕРЦ.

2 Информационные 
сообщения

Основная часть квитанции – это 
таблица с начислениями. Но мы ре-
комендуем не пропускать и другую 
часть платежного документа – ин-
формирующие тексты. На лицевой 
и оборотной стороне публикуется 
информация об изменении тарифов 
или нормативов, сообщения управ-
ляющей компании, рекомендации 

8888888888
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В 2020 году мы запустили обновленный Личный ка-
бинет. Сервис стал удобнее и стабильнее прежнего, 
мы пересмотрели подход к отображению информа-
ции, а также поработали с адаптацией страниц, что-
бы пользоваться кабинетом было удобно на любых 
устройствах.

вторизоваться в новой версии можно с действующим логином и 
паролем. Новая площадка действует по более защищенным 
алгоритмам, поэтому если у вас установлен слишком простой 

пароль в текущем кабинете, новый попросит заменить его на более 
сложный, состоящий минимум из 8 букв, символов и цифр.

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 циф-
рами.

• Кабинет предложит подклю-
чить лицевой счет. Выберите 
удобный вам вариант - по адресу 
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 Личного 
кабинета (кнопка на верхней панели 
сайта).

• Авторизуйтесь, используя дей-
ствующие логин и пароль.

 Важно: если у вас слишком 
простой пароль, новая сис-

тема попросит заменить его на 
более сложный (в старом кабине-
те пароль останется 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 сложности с 

регистрацией или восстановлением 

пароля, напишите в чат  на сайте (в 

нижней правой части экрана). Наши 

консультанты отвечают ежедневно 

с 8:00 до 20:00 и помогут быстро 

разрешить ситуацию.

Квита
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строки с разными начислениями по 
одной услуге. И это не разделение 
на индивидуальное и общедомовое 
потребление. Такая ситуация быва-
ет, когда начисления проводятся по 
разным тарифам (или нормативам). 
Это не ошибка или «удвоение» 

начислений. Просто обратите вни-
мание на таблицу с параметрами 
расчетов – и вы увидите причину 
«раздвоения» строки по одной услу-
ге. Например, в квитанции за июль 
(когда меняются тарифы) мы можем 
видеть начисления за текущий пери-
од (по новым тарифам) и перерасчет 
за прошедший период – по прежним 
тарифам, действовавшим до 1 июля. 
Иногда утвержденные тарифы 

(или нормативы) вступают в силу не 
с начала месяца – и тогда часть на-
числений в текущем периоде будут 
по одному тарифу (в одной строке), а 
часть по-другому (во второй).
Еще более распространенная ситу-

ация – с электроэнергией. Две стро-
ки могут появиться, если в квартире 
установлены двухтарифные счетчи-
ки. В квитанции будут две строки с 
начислениями по дневному и ночно-
му тарифу (как в примере).

3

5

2

4

1

по способам получения консульта-
ций и др.
В случае с поверкой, мы за 3 

месяца до даты истечения межпо-
верочного интервала публикуем в 
квитанции уведомление. Предупре-
ждающий текст будет в квитанции 
в течение этих трех месяцев и после 
– уже с уведомлением о том, что 
прибор учета закрыт до проведения 
поверки.

3 Расчетный период
Есть разные схемы проведения 

начислений: 1) выставление счетов 
в текущем месяце за этот же расчет-
ный период; 2) в текущем месяце за 
прошедший период. При этом начи-
сления за содержание жилого поме-
щения или коммунальные услуги 
по нормативу всегда проводится в 
текущем месяце за текущий (так как 
информация для начислений уже до-
ступна). Схема начислений для ком-
мунальных услуг может различаться 
для разных управляющих компаний.
В квитанции мы указываем не 

только месяц выставления (в адрес-
ном блоке), но и расчетные перио-
ды. В таблице с начислениями есть 

отдельная колонка, в которой видно, 
за текущий или прошедший месяц 
проводятся начисления в каждой 
строке.

4 Когда передавать 
показания

Периодически наши консультанты 
получают вопросы о том, почему в 
Личном кабинете или приложении 
«Фрисби 24» закрыта возможность 
передать показания. Часто это свя-
зано именно с периодом передачи 
показаний.  Даты передачи показа-
ний различаются – в зависимости 
от управляющей компании и сроков 
формирования квитанции в каждом 
конкретном случае.
Актуальные даты передачи пока-

заний для вашего адреса указыва-
ются в квитанции – в правой части 
над блоком с полями для передачи 
данных. Эти сроки редко меняются, 
но будет не лишним знать, где уточ-
нить эту информацию.

5 Две строки 
по одной услуге

В отдельных случаях в квитанции 
отражаются сразу две (и более) 

анция 
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2021: все изменения в  
В этом году мы увидим больше изменений, чем привыкли. Разобраться в них 
важно, чтобы понимать, откуда берутся те или иные цифры в квитанции.

Первое серьезное изменение 
– возвращение поверки и 
новые правила оформле-

ния ее результатов (см. стр. 2–3). 
Второе – окончание моратория на 
начисление пеней при неоплате 
или неполной оплате коммуналь-
ных услуг. Третье пройдет по уже 
привычной для екатеринбуржцев 
схеме, когда основная часть тари-
фов меняется в середине года – с 
1 июля. Часть параметров изме-
нилась уже в январе – и с этим 
разберемся отдельно.

 Пени – за долги
В апреле 2020 года Пра-
вительством РФ было 

введено временное ограничение 
на начисление пеней за задолжен-
ность по жилищно-коммунальным 
платежам. Вместе с ним вводился 
временный запрет на отключение 
коммунальных ресурсов за нео-
плату счетов. Эти временные меры 
действовали до конца 2020 года. С 
января 2021 пени начисляются по 
прежним правилам.

 В случае нарушения срока 
внесения платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги 
или внесения платы не в полном 
объеме, пени начисляются в сле-
дующих размерах:

• с 1 по 30 день просрочки – не 
начисляются.

• с 31 дня по 90 день просрочки в 
размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания;

• с 91 дня просрочки должнику 
начисляются пени в повышенном 
размере – 1/130 ставки рефинанси-
рования.
По взносам на капитальный 

ремонт пени начисляются с 31 дня 
просрочки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования.
Управляющие компании вновь 

получили возможность ограни-
чивать коммунальные ресурсы до 
погашения задолженности (кроме 
отопления и холодной воды в мно-
гоквартирном доме).

 Тарифы по 
обращению с ТКО
Фактически тариф изме-

нился в декабре 2020 года. Регио-
нальная энергетическая комиссия 

в ноябре пересмотрела долгос-
рочные тарифы, которые были 
установлены на 2019–2021 годы. 
С декабря обновленный тариф со-
ставил для Екатеринбурга 579,82 
руб. с НДС. Он не изменится в 
первой половине года и вырастет 
с 1 июля до 597,35 руб.

 На практике для жителей 
многоквартирных домов (с 

учетом норматива) стоимость 
услуги в квитанции до июля 
будет составлять 123,50 руб. – на 
каждого проживающего.

 Ставки платы за 
содержание жилья
Ставки платы за работы по 

управлению многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт 
общего имущества в доме измени-
лись с 1 февраля 2021 года. Адми-
нистрация пересмотрела ставки 
платы в декабре 2020.

 Напомним, размер ставок 
отличается для разных ка-

тегорий помещений и зависит от 
степени благоустройства дома. 
Например, для отдельных квар-

тир в негазифицированных домах, 
в которых есть лифт, мусоропровод 
или мусорокамеры, ставка вырастет 
на 1 рубль 28 копеек до 29 рублей 9 
копеек за квадратный метр жилья. 
Жители отдельных квартир в гази-
фицированных домах без лифтов и 

мусоропроводов будут платить 22 
рубля 48 копеек за квадратный метр.
Изменятся с февраля и ставки 

платы за содержание и ремонт 
крышных газовых котельных.

Газ – пока без 
изменений
Тарифы на газ утвержда-

ются в зависимости от поставщика 
и применяются в соответствии с 
целями использования газа, на-
пример, только для приготовления 
пищи, для приготовления пищи и 
нагрева воды, для отопления и т.д.
В последний раз цены на при-

родный газ пересмотрели в августе 
2020 года. Если новые тарифы не 
будут приняты в середине года, 
за использование газа в кухонных 
плитах (без других направлений 
использования) жители домов, газ в 
которые поставляет «Екатеринбург-
газ», в 2021 году продолжат платить 
5 рублей 7 копеек за кубометр.

Вода и 
водоотведение
Тарифы на водоснабжение, 

утверждаемые РЭК Свердловской 
области, зависят от поставщика 
услуг и определены на долгосроч-
ный период (например, для «Во-
доканала» Постановлением РЭК от 
27.12.2018 № 331-ПК – до 2021 года 
включительно). 
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  начислениях за ЖКУ
 В декабре 2020 года долгос-
рочные тарифы пересмо-

трели. С января до июля тарифы 
останутся на уровне декабря 
прошлого года, а с июля изме-
нятся.
Для МУП «Водоканал» тариф 

вырастет на 38 копеек и составит 36 
рублей 16 копеек – с учетом НДС. 
Повысится также тариф на водоот-
ведение.
Важно помнить, что в квитанции 

тарифы будут различаться – в зави-
симости от наименования постав-
щика услуг. В Екатеринбурге более 
20 поставщиков холодной воды, и 
для каждого РЭК утверждает цены 
за кубометр ресурса. Актуальные 
тарифы также указываются в кви-
танции в соответствующей графе.

Отопление и ГВС
Цены на отопление и горя-
чую воду также дифферен-

цированы по поставщикам услуг 
и утверждаются, как правило, на 
продолжительный период. Регио-
нальная энергетическая комиссия 
пересмотрела часть из них в декаб-
ре 2020 года. 

 Общее изменение тарифов 
ждет нас в июле.

Для примера, по ПАО «Т Плюс», 
обеспечивающему отопление и 
горячее водоснабжение для боль-
шой части домов в Екатеринбурге, 
с 1 июля стоимость подачи воды 
увеличится на 38 копеек до 36 ру-
блей 16 копеек за кубометр. Тариф 
на нагрев воды для ГВС и отопле-
ния повысится на 61 рубль до 2029 
рублей 70 копеек.
Напомним, что тариф – это не 

финальная цифра в квитанции, ко-
торую оплачивает потребитель. Это 
цена единицы ресурса. Итоговая 
сумма будет зависеть от потреблен-
ного объема за период.

Электроэнергия – в 
ведении поставщика
Тарифы на электрическую 

энергию утверждаются по полуго-
диям. В первом полугодии их вели-
чина в Екатеринбурге относительно 
декабря 2020 года не изменилась.

 Увеличение, как и с другими 
коммунальными тарифами, 

произойдет в июле 2021 года.
Для примера: жители домов с 

газовыми плитами при наличии 
однотарифного прибора учета 
в первом полугодии продолжат 

платить 4 р. 28 коп. за кВт.ч. С июля 
стоимость кВт.ч вырастет до 4 р. 50 
коп.

 Из нового – с июля 2020 
года обязанность по уста-

новке, обслуживанию и замене 
приборов учета электроэнергии 
возложена на гарантирующего 
поставщика.
Теперь если закончился межпо-

верочный интервал или прибор 
учета вышел из строя, необходимо 
обратиться к гарантирующему 
поставщику. Решение принято для 
постепенной замены счетчиков на 
приборы нового поколения, кото-
рые будут включены в интеллек-
туальные системы учета энергии. 
По закону – оплата этих процессов 
возложена на гарантирующих 
поставщиков. На тарифах 2021 года 
это пока не отразилось.

 Нормативы 
потребления
Утвержденные нормативы 

потребления коммунальных ресур-
сов действуют уже несколько лет. 
Не изменились они и с 1 января.
Важно помнить, что нормативы 

применяются в тех случаях, когда 
невозможно определить реальный 
потребленный объем, например, 
когда в жилом помещении не уста-
новлены приборы учета.
При этом если за потребителя-

ми услуг закреплена обязанность 
устанавливать приборы учета, есть 
техническая возможность их уста-
новки, но счетчики не установлены, 
к нормативам применяется повы-
шающий коэффициент. Региональ-
ной энергетической комиссией ут-
верждены нормативы, по которым 
рассчитывается плата за услугу, 
а затем эта сумма умножается на 
коэффициент 1,5.
Не применяются повышающие 

коэффициенты для отопления, га-
зоснабжения и электроэнергии.

 Новые нормативы по отопле-
нию снова перенесли на год

В прошлом году мы уже обсу-
ждали перенос новых нормативов 
для отопления. По идее Минстроя 
нормативы не могут быть одинако-
выми для разных домов – и должны 
различаться в зависимости от типа 
дома, этажности, даты постройки 
и его энергоэффективности. В 2019 
году РЭК даже разработала нор-
мативы, которые учитывали эти 
параметры.

Для примера: нормативы для 
5–9-этажных домов (в Гкал на 1 кв. 
метр общей площади жилого поме-
щения в месяц):

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

– 0,0235
Однако переход к новой систе-

ме нормативов отложен до января 
2022. В Екатеринбурге продолжает 
действовать единый норматив – 
0,033 Гкал за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения.

Ставка 
за капремонт
Минимальный размер 

взносов на капремонт вырос с 1 
января 2021 года. 

 Действующая ставка увели-
чилась на 39 копеек – до 10 

рублей 11 копеек за квадратный 
метр.
Пока эта же ставка утверждена на 

2022 и 2023 года, однако она может 
быть пересмотрена позже – в зави-
симости от инфляции и текущей 
стоимости ремонтных затрат. Если 
тарифы и нормативы регулирует 
РЭК, размер минимальной ставки 
на капремонт определяется поста-
новлением Правительства Свер-
дловской области.

Предельный индекс
Предельный индекс изме-
нения размера вносимой 

гражданами платы за коммуналь-
ные услуги утверждается губерна-
тором Свердловской области. Он 
утвержден на два полугодия. 

 В первом суммы в квитан-
циях будут рассчитываться с 

учетом предельного индекса 0% к 
уровню, сложившемуся в декабре 
2020 года. На второе полугодие 
предельный индекс установлен 
в размере 5,4% к уровню начи-
слений в декабре 2020 года. Это 
значение будет действовать с 1 
июля и до конца 2021 года.
Предельные индексы на 2021 год 

утверждены Указом Губернатора 
Свердловской области от 14.12.2020 
№ 692-УГ «Об установлении зна-
чений предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, на 2021 год».
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Как правильно записать показания счетчиков?

В приложении 
банка 
Проверьте, есть ли 

такая функция в мобильном 
приложении вашего банка, и 
передавайте данные при опла-
те счетов. 

Через 
мобильное 
приложение

           Фрисби24
Найдите в вашем в магази-
не приложений «Фрисби24». 
Доступно для Android и iOS. Вы 
сможете оплачивать квитан-
цию онлайн или просто пере-
давать показания без оплаты 
— в разделе ЖКУ в карточке 
вашего платежа за квартиру.
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Все способы передать 

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.

тобы начисления были про-
ведены верно, важно 
передавать данные пра-

вильно — независимо от того, 
передаете ли вы их очно при 
оплате, вписываете на сайте или 
в приложении. Но у каждого 
способа есть свои особенности.
Важно помнить, что показа-

ния вносятся в соответствии 
со значностью прибора учета. 
Показания счетчика электроэ-
нергии вносят только целыми 
числами (до запятой). Показания 
счетчиков воды — с точностью до 
десятой доли (одна цифра после 
запятой). 

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 голосовой набор, а затем 
введите или назовите номер 
вашего лицевого счета (из 
квитанции). Следуя инструк-
циям автоинформатора, 
введите или проговорите 
текущие показания.

При оплате 
квитанции
Впишите данные в спе-

циальные поля в правой части 
квитанции — и при оплате 
в кассах «Фрисби» оператор 
занесет данные в информаци-
онную систему.

Если вы передаете данные при оплате, 

используя отрывную часть квитанции, 

записывать показания стоит так, как они 

указаны в поле с предыдущими показа-

ниями. То есть указывать нули перед це-

лыми числами и учитывать разрядность 

после запятой. Это нужно, чтобы кассир 

при вводе данных не ошибся в десятых 

долях и целых числах. 

Если вы передаете данные онлайн — 

в Личном кабинете, на сайте Фрисби 

или через приложение «Фрисби24», 

можно указывать только целые числа 

без нулей перед ними. Например, 4,1 

(вместо 00004,1). 

Актуальный для вашего 
дома срок передачи 
указан в квитанции: 

смотрите пункт над полями 
для показаний в правой ча-
сти квитанции. А передать 
данные можно одним из 
способов:


