
От редактора
С одной стороны, выпуск 2023 
года хочется посвятить наше-
му любимому городу, который 
этим летом отметит 300-лет-
ний юбилей. С его жителями 
мы провели без малого 22 года – 
и это большая история, кото-
рая на фоне реформирования 
сферы ЖКХ сопровождается 
системным развитием серви-
сов, внедрением самых сов-
ременных практик в расчеты 
за жилищно-коммунальные 
услуги и максимальным 
упрощением доступа к информации.

С другой стороны, в наших ежегодных 
выпусках мы делаем обзор законодатель-
ных изменений, а непростой 2022 год 
принес множество новаций, которые уже 
ощущает каждый, кто получает квитан-
цию. Городу посвящен наш календарь, 
страницами которого мы ежемесячно 
делимся на официальных страницах ЕРЦ 
Вконтакте и Одноклассниках (обязательно 

подписывайтесь!). А в газете, кото-
рой вы можете поделиться с близ-
кими или с теми, кто еще не поль-
зуется современными сервисами, 
подробно рассмотрим все изме-
нения, влияющие на начисления 

за жилищно-коммунальные услуги 
в 2023 году.

Также мы познакомим чита-
телей с онлайн-сервисами ЕРЦ, 
которые уже сегодня позволяют 
десяткам тысяч екатеринбур-
жцев экономить личное время 
и решать любые вопросы по на-
числениям в режиме онлайн. По-
рядка 200 000 человек регулярно 

пользуются Личным кабинетом на нашем 
сайте и почти миллион просмотров мы 
фиксируем для отдельных страниц сервиса 
в месяц. При этом еще не все знают, что 
мы обновили Личный кабинет, адапти-
ровали его под современные устройства 
и значительно расширили функционал, что 
позволяет решать фактически все вопросы 
с начислениями не выходя из дома, сохра-
няя время на более важные дела.
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Большой обзор изменений  
в ЖКХ-расчетах в 2023 году  
с. 2-3, 6

Экскурсия по Личному 
кабинету. Теперь он ваш! 
с. 4-5

Почему в квитанции сразу 
несколько строк по одной 
услуге? с. 7

Елена БЕРЕСНЕВА,  
заместитель 

директора «Единого 
Расчетного Центра» 

На наших страницах 
в соцсетях вы найдете 
не только полезные 
материалы о правилах 
расчетов за ЖКУ и отве-
ты на вопросы по на-
числениям, но и много 
интересной информа-
ции о доме, уюте и даже 
истории. Истории 
привычных для всех нас 
изобретений, техноло-
гий и систем, которыми 
каждый горожанин 
пользуется не задумы-
ваясь. 

В этой газете поде-
лимся несколькими вы-
пусками исторической 
рубрики (см. стр. 5–7), 
а полную коллекцию 
вы найдете на офици-
альных страницах ЕРЦ 
ВКонтакте и Одно-
классниках по хэштегу 
 #ИзИсторииЖКХ.

#ИзИсторииЖКХ
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2022 год был отмечен большим количеством изменений в жизни россиян. 
Сфера ЖКХ не стала исключением. В конце года в силу вступил целый ряд 
важных документов, регулирующих деятельность коммунального комплекса, 
которые будут влиять на начисления и в 2023 году.

2023: все изменения в   начислениях за ЖКУ

Так, например, в Минэкономразви-
тия приняли решение проиндекси-
ровать тарифы за ЖКУ во второй раз 
в 2022 году – в декабре. Привычное 
изменение цен, о котором мы рас-
сказывали в газете 2022 года, было 
с 1 июля, но с 1 декабря тарифы вы-
росли вновь. При этом, как отмечают 
в Минэкономразвития, в 2023 году 
повышения тарифов не будет.

Специалисты ЕРЦ проанализи-
ровали изменения в нормативных 
правовых актах и рассказали, что уже 
изменилось или еще отразится на на-
числениях в квитанции в 2023 году. 
Рассмотрим всё по порядку. 

  Ставки платы 
за содержание 
жилого помещения

Ставки платы за работы по управле-
нию многоквартирным домом, со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в доме в Администрации 
Екатеринбурга пересмотрели еще 
с 1 ноября 2022 года. 

 В среднем ставка тогда уве-
личилась на 8,4%. Ее размер 

отличается для разных категорий 
помещений и зависит от степени 
благоустройства дома.

Например, жильцы отдельных квар-
тир, расположенных в газифицирован-
ных многоэтажках с мусоропроводом 
и лифтом, теперь платят 32,44 руб. 
за квадратный метр жилого помещения 
вместо действовавших ранее 29,93 руб. 
В газифицированных домах без лифтов 
и мусоропровода ставки выросли 
на 1,89 руб. – с 22,48 руб. до 24,37 руб.

Также с 1 ноября увеличились 
ставки платы за содержание и ре-
монт крышных газовых котельных. 
В декабре эти суммы не изменились 
и продолжат действовать в 2023 году. 

 Ставки платы  
за наем помещений
Ставки платы за поль-

зование жилыми помещениями 
по договорам социального найма 
и договорам найма помещений 

государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда пересмотре-
ли с 1 декабря 2022 года.

В новом постановлении были 
скорректированы не только цены 
за 1 кв. метр площади нанимаемого 
жилья, но и подход к выбору ставки. 
Кроме применявшейся ранее кате-
гории здания (зависит от качествен-
ных характеристик и материалов 
постройки) на выбор ставки платы 
теперь влияет также степень благоу-
стройства дома (то есть подключение 
к инженерным сетям, обеспечиваю-
щим предоставление тех или иных 
видов коммунальных услуг).

Ставки также отличаются для 
отдельных квартир и комнат, предо-
ставленных в коммунальных квар-
тирах, домах с коридорной системой 
проживания.

 В конце декабря некоторые 
значения ставок платы за наем 

пересмотрели вновь, они действуют 
с 1 января 2023 года.

Изменения утверждены Постанов-
лением Администрации г. Екатерин-
бурга от 22.12.2022 № 3936 «О вне-
сении изменений в Постановление 
Администрации города Екатеринбур-
га от 24.10.2022 № 3279». 

 Вывоз мусора
С декабря изменились 
тарифы за вывоз и утилиза-

цию мусора. Обновленный тариф для 
Екатеринбурга – 627,06 руб. – будет 
действовать до конца 2023 года.

 Для жителей многоквартирных 
домов (с учетом норматива) 

сумма в квитанции будет составлять 
133,56 руб. – на каждого проживающе-
го в месяц (вместо 129,66 руб. – в ноя-
бре 2022 года). 

 Вода 
и водоотведение
Новые тарифы с 1 декаб-

ря действуют для услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения. 
Напомним, что это не единая «цена 

на воду». В квитанции тарифы будут 
различаться – в зависимости от по-
ставщика услуг. РЭК утверждает 
тариф для каждого. Применяемые 
тарифы указываются в квитанции 
в соответствующей графе, а также 
опубликованы на сайте ЕРЦ в разделе 
«Тарифы и нормативы». Например, 
тариф на холодную воду по постав-
щику МУП «Водоканал» увеличен 
на 2,03 руб. и составит 39,25 руб.

В 2022 году изменился также по-
рядок начислений за водоотведение. 
Подробнее об этом читайте на стр. 6. 

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

цированы по поставщикам услуг, 
а новые значения применяются для 
расчетов с 1 декабря.

 Для примера, по ПАО «Т Плюс», 
обеспечивающему отопление 

и горячее водоснабжение для боль-
шой части домов в Екатеринбурге, 
с декабря стоимость подачи воды в до-
мах с открытой системой теплоснабже-
ния увеличилась с 33,59 руб. до 37,73 ру-
блей за кубометр. Тариф на нагрев 
воды для ГВС и отопления повысился 
с 2078,08 руб. до 2265,07 руб.

Напомним, что тариф – это не фи-
нальная цифра в квитанции, которую 
оплачивает потребитель. Это цена 
единицы ресурса. Итоговая сумма 
будет зависеть от объемов тепла 
и воды, потребленных за период 
в жилом помещении и в доме. 

 Электроэнергия
С 1 декабря цены на электри-
ческую энергию изменились. 

 Для примера: стоимость кило-
ватт-часа в домах с газовыми 

плитами при наличии однотарифного 
прибора учета повысилась с 4,73 руб. 
до 5,15 руб. Стоимость при двухтариф-
ном учете по дневной шкале выросла 
до 7,36 руб. (вместо 5,44 руб.), по ноч-
ной шкале – до 2,86 руб. (вместо 
2,59 руб).
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2023: все изменения в   начислениях за ЖКУ
Однако 28 декабря Федеральная 

антимонопольная служба России 
отменила действующие тарифы 
на электричество, утвержденные 
Постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.11.2022 № 236-ПК, 
и предписала утвердить до 1 февраля 
новые величины.

В связи с этим областному регуля-
тору пришлось пересмотреть и вве-
сти в действие новые тарифы. Они 
были установлены 19 января 2023 
года Постановлением РЭК Свердлов-
ской области № 5-ПК.

 Как изменились цены на элек-
тричество теперь? Рассмотрим 

на том же примере: стоимость кило-
ватт-часа в домах с газовыми пли-
тами при наличии однотарифного 
прибора учета осталась на уровне 
5,15 руб., то есть в новом постанов-
лении стоимость киловатт-часа 
для этой категории не изменилась. 
А вот при двухтарифном прибо-
ре учета цену по дневной шкале 
пересмотрели. Стоимость снижена 
до 6,01 руб. По ночной шкале тариф 
не изменился и остался в размере 
2,86 руб.

После официальных разъяснений 
уполномоченных органов о порядке 
расчетов в переходные периоды, ра-
нее выставленные суммы в квитан-
циях могут быть пересчитаны.

Газоснабжение
Розничные цены на газ 
утверждаются в зависимости 

от поставщика и применяются в со-
ответствии с целями использования 
газа, например, только для приго-
товления пищи, для приготовления 
пищи и нагрева воды, для отопления 
и т.д. Цены, которые действуют с де-
кабря, изменились по всем постав-
щикам.

 Так, например, для «Екатерин-
бурггаза» цена за кубометр то-

плива, используемого только в целях 
приготовления пищи, изменилась 
на 0,5 руб. – с 5,41 руб. до 5,91 руб.

При этом если в жилом помеще-
нии не предусмотрены приборы 
учета газа, ежемесячный норматив 
потребления на приготовление пищи 
составляет 10,2 кубометра на чело-
века.

  Нормативы  
по отоплению  
перенесены  
еще на год

В 2023 году нормативы потребления 
по коммунальным услугам остались 
прежними. Важно помнить, что нор-
мативы применяются в тех случаях, 
когда невозможно определить реаль-
ный потребленный объем ресурса, 
например, когда в жилом помещении 
не установлены приборы учета или 
их установка невозможна.

Анонсированного перехода на но-
вые нормативы по отоплению также 
не случилось. 30 декабря 2022 года 
было опубликовано Постановление 
РЭК Свердловской области № 263-ПК, 
которое переносит изменения на ян-
варь 2024 года. Подробнее о норма-
тивах на отопление мы рассказывали 
в газете № 74 от февраля 2022 года. 
Найти электронную версию газеты 
можно на нашем сайте в разделе 
«О компании».

 Пока же в Екатеринбурге про-
должит действовать единый 

норматив по отоплению – 0,033 Гкал 
за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения. 

 Ставка 
за капремонт
Ежемесячный платеж за ка-

питальный ремонт с января 2023 года 
увеличился в связи с изменением 
минимального размера взноса. 

 С 1 января он вырос на 4,30 руб. 
и составляет 14, 81 руб. за ква-

дратный метр площади жилого 
помещения.

Как отмечают в Фонде капремонта 
Свердловской области, размер взноса 
был проиндексирован с учетом 
уровня инфляции, а также из-за 
удорожания строительных материа-
лов, применяемых при капитальном 
ремонте жилых домов, и увеличения 
затрат на «сметные ресурсы» – опла-
ту труда, эксплуатацию строительных 
машин, техники и т.п.

Если тарифы и нормативы регули-
рует РЭК, размер минимальной ставки 
на капремонт определяется Прави-
тельством Свердловской области. 
Новый размер вноса утвержден Поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.09.2022 № 631-ПП.

 Пени: ставку 
ограничили
В феврале прошлого года 

Центробанк РФ повысил ключевую 
ставку, влияющую на начисление пе-
ней, до 20%. В конце марта вступили 
в силу изменения, которые ограни-
чили начисление пеней ключевой 
ставкой, действовавшей по состоя-
нию на 27 февраля (9,5%).

 С 1 августа 2022 года правила 
вновь скорректировали: те-

перь начисление и оплата пеней 
осуществляются исходя из действу-
ющего в соответствующий период 
значения ключевой ставки, но не 
более значения, которое было акту-
ально по состоянию на 27 февраля 
2022 года. Таким образом, применя-
ется минимальное значение, которое 
не может быть выше 9,5%. Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2022 № 2479 
этот порядок продлен до 1 января 
2024 года.

Актуальное значение ключевой 
ставки, применяемое для расчета пе-
ней, можно посмотреть на сайте ЕРЦ 
в разделе «Абонентам» – «Полезная 
информация». 

 Предельный 
индекс
Предельный индекс изме-

нения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги 
утверждается губернатором Сверд-
ловской области. В связи с измене-
ниями в декабре 2022 года, новый 
предельный индекс утвержден не по 
полугодиям, как обычно, а с декабря 
2022 года и с января – на весь 2023 
год.

С декабря суммы в квитанциях 
рассчитываются с учетом предельно-
го индекса 9,5% к уровню, сложивше-
муся в ноябре 2022 года. 

 Так как Минэкономразвития 
не планирует пересматривать 

тарифы в 2023 году, предельный 
индекс на весь 2023 год установлен 
в нулевом размере к уровню начи-
слений в декабре 2022 года.

Предельные индексы утверждены 
Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.11.2022 № 603-УГ.
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Первая вкладка, которая открывается в Личном кабине-
те, – сервис передачи показаний. В этом блоке загружается 
информация по всем действующим в помещении приборам 
учета. По каждому из них отображаются последние приня-
тые для расчетов данные и поля для передачи актуальных 
показаний. Каждый прибор учета называется заводским 
номером, но в кабинете его можно переименовать для 

удобства, например, «Кухня ХВС», «Ванная ХВС» и т.п. Для 
передачи показаний впишите новые данные и нажмите 
кнопку «Передать показания». Данные сохранятся в графе 
«Показания в этом месяце» и будут приняты для расчетов, 
если не нарушают логику расчетов (новые показания не мо-
гут быть меньше предыдущих). При этом если вы передава-
ли показания другими способами, в сервисе они отразятся 
уже в период формирования новой квитанции.

Передать/заказать 
документы
При любых изменениях, 
влияющих на начисления в квитанции, документы 
можно передать онлайн. Выберите вашу ситуа-
цию – на странице появится список необходимых 
подтверждающих документов. Соберите этот пакет 
документов. Их можно отсканировать или отчетливо 
сфотографировать. Прикрепите документы на стра-
нице сервиса и нажмите кнопку «Передать». Специ-
алисты ЕРЦ получат документы и внесут изменения 
в ваш лицевой счет (или запросят недостающую 
информацию).

В этом же разделе можно заказать необходимый 
документ или выписку о начислениях. Например, 
при продаже квартиры часто заказывается справка 
об отсутствии задолженности. В разделе можно за-
грузить необходимые для справки документы – после 
этого специалисты ЕРЦ свяжутся для уточнения 
данных и подготовят документ, который можно будет 
забрать в удобное время в районном отделении, уже 
без ожидания и дополнительных процедур.

Информация по лицевому счету
В этом разделе можно скачать последнюю сформированную кви-
танцию в формате PDF или посмотреть детализацию за нужный вам 
период.

Вы можете выбрать диапазон дат – и посмотреть подробности 
по пяти параметрам: информация о жилом помещении (в т.ч. пло-
щадь квартиры или тип собственности), количество проживающих, 
полученные показания счетчиков, учтенные платежи и информация 
о начислениях.

Даже если у вас нет кви-
танции за прошедший пери-
од, в этом разделе вы можете 
посмотреть детализацию 
по всем услугам за нужный 
месяц.

Записаться в районное отделение
Прием в районных отделениях мы ведем по предварительной 
записи. Выбрать удобные день и время для встречи со спе-
циалистом можно в этом разделе. Сервис работает даже без 
подключения лицевого счета. Все что нужно – зарегистриро-
ваться, используя электронную почту и пароль.

В разделе вы сможете выбрать нужный вам адрес районно-
го отделения. После этого отобразится список доступных вре-
менных окон. После записи вы получите номер электронной 
очереди, который нужно запомнить или записать – по нему 
в назначенное время вас пригласят к специалисту отделения.

Передать показания
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Ваш лицевой счет
В верхней части страницы расположен блок с подключенными лицевыми 
счетами. Если вы передаете и получаете информацию по нескольким 
адресам, в Личном кабинете можно подключить несколько лицевых 
счетов – и переключаться между ними. Мы упростили процедуру добав-
ления лицевого счета. Просто нажмите кнопку с символом «+» и введите 
данные. Добавить счет можно по коду из квитанции или просто по ваше-
му адресу.

1) Если у вас был аккаунт в старой 
версии Личного кабинета:
Перейдите в Личный кабинет с 
главной страницы сайта ерц96.рф. 
Авторизуйтесь в сервисе, используя 
логин и пароль, которые у вас были в 
старой версии. 
Если сейчас ваш пароль слишком 
простой, сервис попросит заменить 
его на более сложный.

2) У вас еще не было аккаунта:
– С главной страницы сайта ЕРЦ 
перейдите в Личный кабинет (кноп-
ка в верхней части сайта «Личный 
кабинет»).
– Перейдите во вкладку «Зарегистри-

роваться». Введите адрес вашей 
электронной почты и приду-
майте пароль не менее чем 
из 8 символов – латиницей 
и цифрами.
– Кабинет предложит подклю-
чить лицевой счет. Выберите 
удобный вам вариант – по ад-

ресу и номеру лицевого сче-
та или по коду активации 
из квитанции.
После подключения 
счета вы получите доступ 
к информации по начи-
слениям и передаче 
показаний.

Если возникнут 
любые сложности 
с регистрацией, 
пишите в чат на сайте 
(в нижней правой 
части экрана). Наши 
консультанты отве-
чают ежедневно 
с 8:00 до 20:00.

Как зарегистрироваться 
в Личном кабинете

Страницы 
адаптиро-
ваны для 
мобильных 
устройств

Настройки
Важный раздел, в котором вы 
управляете своим Кабинетом. Здесь 
можно сменить пароль или элект-
ронную почту, удалить неакту-
альный подключенный лицевой 
счет или обновить персональные 
данные.

На сегодняшний день удалить 
учетную запись в Личном кабинете 
невозможно. Но это и не нужно: 
в настройках можно удалить все 
подключенные лицевые счета – 
и в вашем аккаунте не останется 
никакой персональной информа-
ции.

Получить 
консультацию
Прямо в Личном кабинете 
можно получить консультацию 
специалистов ЕРЦ. Опишите 
вашу ситуацию в этом разделе, 
прикрепите фотографии или до-
кументы – при необходимости. 
Специалисты ЕРЦ подготовят от-
вет и помогут разобраться в си-
туации. Уведомление об ответе 
появится в Личном кабинете 
и придет на вашу электронную 
почту.

История обращений
Особый раздел, в котором хранит-
ся вся история ваших обращений 
через сервис. Каждое из них можно 
просмотреть – и увидеть вопрос, 
документы и ответ специалистов.
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Напомним, начисления за водоот-
ведение складываются из объемов 
ресурсов, поставленных в помеще-
ние, – холодной и горячей воды. 
Если в квартире установлены 
счетчики, начисления проводятся 
исходя из суммы объемов, опре-
деленных по их показаниям. Если 
приборов учета нет – исходя из нор-
мативов водоотведения. Здесь все 
осталось как прежде. Однако в ситу-
ации, когда по одной услуге прибор 
учета действует, а по другой – нет, 
порядок расчетов за индивидуаль-
ное потребление изменился.

Как было раньше:
Если один из приборов учета 

в квартире вышел из строя, не был 
поверен вовремя, не был установ-
лен совсем, Правила предостав-
ления коммунальных услуг пред-
писывали проводить начисления 
за водоотведение исключительно 
по нормативу (несмотря на то, что 

данные одного из счетчиков были 
доступны).

При таком способе расчетов 
объем ресурса, применяемый для 
начислений за водоотведение, часто 
не соответствовал суммарному объ-
ему потребления ГВС и ХВС в квар-
тире. Реальные показания счетчи-
ков имели значение, только если 
приборы учета действовали по всем 
услугам.

Как теперь:
С сентября при отсутствии од-

ного из приборов учета объем для 
начислений за водоотведение опре-
деляется как сумма норматива (по 
услуге без счетчика) и фактического 
объема (по услуге со счетчиком).

Чтобы начисления за индиви-
дуальное потребление проходили 
полностью по фактическим затра-
там, потребуется установить новый 
прибор учета, провести поверку 
и т.д.

В 1492 году Иван III велел по-
строить первый в Москве само-
тёчный водопровод, который на-
чинался от родника в основании 
Арсенальной башни Кремля.

 «…основаниях каменных 
водныя течи, яки реки, 

текущие через весь Кремль-град 
осадного ради сидения»  
(из книги И.М. Снегирева «Мо-
сква. Подробное историческое 
и археологическое описание 
города», Москва, 1875 год).

Официальной же датой появле-
ния московского водопровода 
считается 1779 год, когда Екате-
рина II издала указ о создании 
водопровода, подводящего 
в город воду из Мытищинских 
источников.

Умный робот ответил на вопросы
Расчетный центр протестировал чат-бота

Водоотведение: 
со счетчиками 
и без
В сентябре 2022 года изменился порядок расчетов 
за водоотведение в случаях, когда в жилом 
помещении отсутствует прибор учета холодной 
или горячей воды.

#ИзИсторииЖКХ

Водопровод 
в России

В конце 2022 года в чате на сайте ЕРЦ на 
вопросы пользователей отвечал робот. Это 
чат-бот, разработанный специалистами 
расчетного центра, который позволяет еще 
быстрее получать ответы на вопросы, свя-
занные с начислениями в квитанции. В но-
ябре мы пригласили жителей города проте-
стировать его работу – и получили хорошие 
результаты: за два месяца бот ответил на 
13% всех вопросов, поступивших на сайте.

Система помогает разрешить те или иные 
ситуации, подсказывает, какие докумен-
ты и как передать в ЕРЦ, где найти нужную 
информацию и дает ссылки на соответству-
ющие разделы сайта. Если вопрос слишком 
сложный, и робот еще не знает ответа, он пе-
реадресовывает вопрос людям – консультан-
там, которые подключаются к беседе. 

Эксперимент уже признан удачным, так 
как сокращает время на ответ и снимает 
часть популярных вопросов, которые мы 
регулярно получаем в чатах. Сейчас робот 
отправился на обучение и не отвечает на 
сообщения на сайте. Например, пока бот 
не умеет распознавать большие сообщения 
(более 400 символов).

Однако внедрение новых технологи-
ческих решений уже включено  в проект 
на 2023 год. Мы продолжим обучение 
бота, чтобы спектр вопросов расширялся, 
и уровень распознавания вопросов был 
выше. 

Спасибо за обратную связь! Отзыв о 
любой консультации можно оставить на 
нашем сайте через анкету обратной связи 
в разделе «О компании».
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Если это не услуга горячего водоснабжения, ко-
торая всегда делится на две строки по двум ком-
понентам тарифа – «Теплоноситель» и «Тепловая 
энергия», – в квитанции две строки по услуге 
могут появиться в случаях, когда необходимо 
указать расчеты по разным данным. Например, 
если начисления проведены за разные периоды, 
в которые действовали разные тарифы.

Так бывает при проведении перерасчетов, 
а также в периоды изменения тарифов, осо-
бенно, если они действуют не с 1 числа месяца, 
а вводятся с другой даты. Обратите внимание, 
что в соответствующих графах указаны разные 
тарифы и разные объемы потребления. Объемы 
при этом рассчитываются в соответствии с коли-
чеством дней, которое действует новый тариф.

В жилищное законодательство 
внесены изменения, которые 
коснулись особенностей начи-
сления пеней при несвоевре-
менной или неполной оплате 
начислений за жилищно-ком-
мунальные услуги.

По новым правилам пени 
на задолженность по ЖКУ 
и взносам на капитальный 
ремонт не будут начисляться 
в отношении граждан РФ, за-
ключивших контракт о про-
хождении военной службы 
в связи с призывом на воен-
ную службу по мобилизации, 
и проживающих вместе с ними 
членов их семей.

Для приостановки начисле-
ния пеней потребуется напи-
сать заявление и предоставить 
подтверждающие документы. 
Сделать это можно удаленно 
через Личный кабинет или 
в районных отделениях ЕРЦ.

Заявление (образец есть 
на сайте ЕРЦ) может быть 
направлено военнослужащим, 
членами его семьи или их 
представителем. Заявление 
подается с пакетом доку-
ментов, в который входят: 

документ, удостоверяющий 
личность заявителя, правоу-
станавливающие документы 
на жилое помещение, доку-
менты, подтверждающие факт 
присвоения статуса военнослу-
жащего, родство и совместное 
проживание с ним. Полный 
список также можно найти 
на сайте ЕРЦ в разделе «Пере-
дача/заказ документов».

Освобождение от начисле-
ния пеней действует в период 
прохождения военной службы 
по мобилизации, но не ранее 
чем с 7 октября 2022 года. 
При этом после прекращения 
оснований для приостановки 
начисления пеней, мобилизо-
ванный или его представители 
должны в течение 15 ка-
лендарных дней уведомить 
об изменении статуса военно-
служащего.

Изменения утверждены Фе-
деральным законом от 7 октя-
бря 2022 года № 378-ФЗ. Поря-
док приостановки начисления 
пеней в Свердловской области 
утвержден Указом Губерна-
тора от 16 декабря 2022 года 
№ 659-УГ.

Строго говоря, первой в истории 
отопительной установкой считается 
костер, разведенный в помещении. 
Вероятно, еще в пещере. А первая 
более сложная система появилась 
в Древнем Риме. В I веке до н.э. 
римляне использовали гипокауст. Он 
представлял собой систему из печи 
и труб, которые проводили теплый 
воздух под пол и в стены здания. Сама 
печь обычно располагалась за преде-
лами отапливаемого помещения.

В России дома традиционно 
отапливались печами. В небольших 
домах печь находилась в центре, 
чтобы отапливать сразу несколько 
комнат. В XV веке в России поя-
вилась так называемая «русская» 

система отопления. Холодный воз-
дух через воздухозаборную шахту 
подводился к раскаленной поверх-
ности печи, нагревался, отапливал 
помещение, а затем через вытяж-
ные каналы выводился обратно 
в атмосферу. Циркуляция воздуха 
была естественной, за счёт разности 

плотностей горячего и холодного 
воздуха. Продукты сгорания, таким 
образом, попадали сразу в атмос-
феру, а сама печь располагалась 
внутри отапливаемого помещения. 
«Русской системой» была оборудо-
вана, к примеру, Грановитая палата 
в Кремле.

Почему 
в квитанции 
несколько 
строк по одной 
услуге?

Пени для 
мобилизованных – 
на паузу

#ИзИсторииЖКХ

С чего пошло отопление
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3 Напишите нам в соцсетях или в чате на сайте 
 ерц96.рф. Сформулируйте вопрос, не забудьте 
указать адрес и ФИО собственника – и дождитесь 
ответа. Консультанты отвечают ежедневно 
с 8:00 до 20:00.

Зарегистрируйтесь в Личном ка-
бинете на сайте ерц96.рф – пере-
давайте или заказывайте необ-
ходимые документы онлайн. 
Просто прикрепите сканы/фото 
подтверждающих докумен-
тов – и направьте через форму 
на сайте. Там же можно задать 
вопрос по начислениям или 
записаться на очную консульта-
цию в районное отделение.

Позвоните в Информационную службу по номеру  
(343) 2–147–700. Мы рекомендуем выбирать наименее за-
груженные даты. Например, меньше обращений с 12 по 20 

число месяца и больше – в первые числа и в даты 
передачи показаний (21–30 числа).

Консультации в районных отделениях 
мы проводим только по предва-

рительной записи. Выбрать дату 
и время можно в Личном кабинете 
или у консультанта в чате и по те-
лефону. При этом все вопросы 
можно решить онлайн. В том 
числе заказать документы, чтобы 
забрать их по готовности в удоб-
ный день в любом отделении без 

ожидания.

Как задать вопрос по начислениям?

В приложении 
банка 
Проверьте, есть ли такая 

функция в мобильном приложе-
нии вашего банка, и передавайте 
данные при оплате счетов. 

 Через  
мобильное 
приложение 
Фрисби24

Найдите в вашем телефоне в ма-
газине приложений «Фрисби24». 
Доступно для Android и iOS. Вы 
сможете оплачивать квитанцию 
онлайн или просто передавать 
показания без оплаты – в разделе 
ЖКУ в карточке вашего платежа 
за квартиру.
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Как  
передать  
показания  
счетчиков?
Чтобы начисления в квитанции соответствовали вашему реальному 
потреблению, важно ежемесячно передавать данные счетчиков в ЕРЦ. 
Сделать это можно разными способами, но стоит помнить, что сроки  
передачи показаний могут отличаться в зависимости от управляющей 
компании, которая обслуживает дом.

В Личном 
кабинете  
на ерц96.рф

Передавать данные и пользоваться 
другими функциями можно только 
после регистрации и подключения 
Лицевого счета. Для регистрации ис-
пользуйте адрес своей электронной 
почты и пароль. Для подключения 
лицевого счета используйте номер 
счета или код активации, которые 
указаны в левой части квитанции.

По телефону
Позвоните на номер
+7 (967) 639-30-44 или

(343) 346-30-44. Выберите тоно-
вый или голосовой набор,
а затем введите или назовите
номер вашего лицевого счета.
Следуя инструкциям автоинфор-
матора, введите или проговорите
текущие показания. Система
запомнит ваши данные — и при
следующем звонке номер счета
можно будет не называть.

При оплате 
квитанции
Впишите данные в спе-

циальные поля в правой части 
квитанции – и при оплате в кассах 
«Фрисби» оператор занесет данные 
в информационную систему.

Актуальный для вашего 
дома срок передачи указан 
в квитанции: смотрите пункт 
над полями для показаний 
в правой части платежного 
документа. А передать данные 
можно одним из способов:


