
Задайте вопросы 
по телефону!

порядок расчетов

Если вы цЕнитЕ своЕ врЕмя
Если у вас появились вопросы по начислениям за жилое помещение и коммунальные услуги, выбирайте наиболее  
удобный для вас способ получения консультаций:

Квитанция в деталях 
Что изменилось  
в  квитанции?

Новый порядок расчетов 
Общедомовые  
нужды

Есть вопрос? Есть ответ! 
Отвечаем на ваши  
вопросы

В Личном кабинете доступна вся информа
ция по лицевому счету: начисления, пере
расчеты, платежи. Передавайте показания 
приборов учета, оплачивайте квитанции, 
обращайтесь к истории переданных по
казаний не выходя из дома. Разобраться 
в порядке начислений поможет раздел 
«Новые правила предоставления комму
нальных услуг». С помощью специальных 
калькуляторов можно рассчитать пример
ную сумму пеней или предварительный 
размер субсидии.

Для получения информации по лицево
му счету необходимо отправить из Лич
ного кабинета запрос на подключение.  
Для этого:

•	Зайдите в Личном кабинете в раздел 
«Подключайте лицевые счета»;

•	Отметьте галочкой информационный блок 
«По начислениям за жилое помещение  
и коммунальные услуги»;

•	Если вы являетесь получателем компен
сации за жилое помещение и коммуналь
ные услуги, вы можете дополнительно 
подключить информационный блок 
«Компенсации», отметив его галочкой;

•	Нажмите кнопку «Подключить»;

•	В соответствующие поля введите улицу, 
номер дома, если ваш дом имеет корпус —  
в нужной строке укажите номер корпуса, 
номер квартиры и номер лицевого счета. 

•	Нажмите кнопку «Подключить».

Для получения доступа к информа
ции по лицевому счету вам необходи
мо получить код активации. Этот код 
в целях защиты персональных данных 
будет указан в ближайшей квитанции 
или уведомлении (для получателей ком
пенсаций). Код также можно получить  
в любом районном отделении при пре дъя
влении паспорта.

Уважаемые жители!
Представляю Вам очередной выпуск газеты 

«Единого Расчетного Центра». Теперь наша 
газета будет выходить под новым именем –  
«Совершенно несекретно». Почему мы выбра
ли такое название? Все просто. Мы работаем 
в Екатеринбурге уже больше 12 лет. Одной 
из основных задач нашей компании является 
консультирование жителей по вопросам на
числений за жилое помещение и коммуналь
ные услуги. Соглашусь со многими из вас, что 
сегодняшний порядок расчетов никак нельзя 
назвать простым. Но ведь в в школьные годы 
каждый из нас уже победил интегралы и диф

ференциалы? Значит, и с порядком расчетов, 
при желании, разобраться нам с вами вместе 
абсолютно реально. И нет в этих расчетах ни
каких секретов, мы вам это докажем.

Наш осенний выпуск посвящен обзору 
актуальных изменений этого года в порядке 
расчетов за квартиру. Последние поправки  
в Правила предоставления коммунальных ус
луг вступили в силу еще с 1 июня 2013 года,  
но в целом за год Правила менялись несколько 
раз, поэтому в данном выпуске мы напомним 
о самых важных изменениях.

Пока этот номер готовился к печати, пришла 
новость о продлении срока перепрограммиро

вания индивидуальных приборов учета, а также 
этой осенью был уточнен порядок ввода в экс
плуатацию приборов учета – с этими новостями 
вы можете подробнее познакомиться на нашем 
сайте ЕРЦ96.рф. А за нашими видеоновостями 
заглядывайте на YouTube (канал ERCekb), там, 
например, можно посмотреть сюжет «НТВ» про 
Callцентры в сфере ЖКХ, в том числе и про 
нашу Информационную службу.

Обратитесь в любое  
из 16 районных отделений 
«Единого Расчетного  
Центра»:
•	По	вопросам	открытия/закрытия	лицевых	
счетов, проведения перерасчетов.

•	Для	оформления	заявления	на	получе
ние субсидии или компенсации на опла
ту жилого помещения и коммунальных  
услуг.

Предварительная запись – 
это удобно!
Выбирайте любое районное отделение, 
удобные время и дату. Укажите тему обра
щения, и к вашему приходу специа лист 
подготовит всю необходимую инфор
мацию и документы. Предварительная  
запись доступна в Личном кабинете или 
по телефону: 2-147-700

Регистрируйтесь в Личном кабинете  
на сайте ерц96.рф

Проконсульти руйтесь  
в районных отделениях

Елена Береснева,
заместитель директора    
«Единого Расчетного Центра»

online-сервисы 
«Единого Расчетного Центра»

Ежедневно с 8:00 до 20:00 на ваши во
просы ответят консультанты Callцентра 
по телефону (343) 2-147-700

По вопросам приема платежей в кассах  
и терминалах «Фрисби»:  
тел.: (343) 385-0-384  
(с 8:00 до 20:00 ежедневно)

По вопросам получения компенсации на 
оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг:  
тел.: (343) 222-0-777  
(с 9:00 до 18:00 с понедельника по пят
ницу)

По вопросам оформления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг:  
тел.: (343) 376-42-01  
(с 9:00 до 18:00 с понедельника по пят
ницу).

Воспользуйтесь услугой  
«Обратный звонок»!  
Если у вас нет возможности ждать на 
линии ответа консультанта, оставьте 
заявку на обратный звонок, следуя под
сказкам голосового меню, и наш кон
сультант перезвонит вам в течение дня. 

Отправьте свой вопрос  
в СМСсообщении на номер  
+7-902-110-46-222-147-700

Всё о начислениях за коммунальные услуги

•	Зайдите в раздел «Личный кабинет»  
на сайте ерц96.рф;

•	Укажите логин – ваш адрес электронной 
почты;

•	Укажите пароль, который вы будете ис
пользовать для входа в Личный кабинет. 
Пароль может состоять из любой ком
бинации букв и цифр;

•	Нажмите кнопку «Зарегистрироваться»;

•	Для подтверждения регистрации на ука
занный вами адрес электронной почты 
будет отправлена ссылка для перехода 
в Личный кабинет.

Регистрация в три шага! 
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Указан месяц выставления 
платежного документа и 
срок, до которого необхо-
димо оплатить квитанцию.

Расчет за горячую воду 
проводится по двум состав-
ляющим «Подача воды» 
(фактически потреблен-
ный ресурс) и «Нагрев» 
(количество тепловой энер-
гии, затраченное на нагрев 
воды). Двухкомпонент-
ные тарифы утверждены 
Постановлением РЭК от 
29.11.2012 № 198-ПК.

В квитанции указывается 
расчетный месяц, за кото-
рый проведены начисления 
за фактически потреблен-
ные в жилом помещении 
услуги или по нормативу.

Информация о перерасче-
тах: суммы перерасчетов 
по отдельным жилищным 
и коммунальным услугам, 
период и причины прове-
дения.

Квитанция 
«ЕРЦ»

Расшифровка бук-
венного обозначе-
ния способа расче-
тов.

При подключении инфор-
мационных блоков в Лич-
ном кабинете на сайте ерц
96.рф здесь будет указан 
код активации.

Данные об индивидуаль-
ных и общедомовых нор-
мативах потребления 
коммунальных ресурсов 
указываются только в слу-
чае проведения начисле-
ний по нормативам. Ин-
дивидуальные нормативы 
указываются на одного че-
ловека, общедомовые нор-
мативы указываются на 
1 м2 общей площади поме-
щений, входящих в состав 
общего имущества дома. 
Если начисления проведе-
ны по показаниям прибо-
ров учета, нормативы не 
указываются.

Указывается объем по-
требления услуги, рас-
читанный исходя из об-
щедомовых нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг в целом по мно-
гоквартиному дому. 

В квитанции указывается 
расчетный месяц, за кото-
рый проведены  начисле-
ния за общедомовые ком-
мунальные услуги.

Указываются рекомендо-
ванные даты списания по-
казаний индивидуальных 
приборов учета.

Указываются последние 
полученные показания ин-
дивидуальных приборов 
учета.

Поля для внесения пока-
заний приборов учета (они 
необходимы, если вы пере-
даете показания счетчиков 
при оплате квитанции).

Новый источник поступле-
ния данных - контрольная 
проверка. Указывается, 
если последние учтенные 
показания получены в ходе 
контрольной проверки пра-
вильности списания и пе-
редачи показаний индиви-
дуальных приборов учета.

Указывается разница меж-
ду суммой начислений за 
фактически потреблен-
ные коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды 
и суммой, рассчитанной 
исходя из нормативов по-
требления. По новым пра-
вилам начисления сверх 
норматива не проводятся. 
Разницу компенсирует ис-
полнитель коммунальных 
услуг.

В квитанции указывает-
ся буквенное обозначение 
способа расчетов: 
Vодн – по данным управляю-
щей организации, т. е. в со-
ответствии с фактическим 
объемом потребления по 
показаниям общедомовых 
приборов учета, или Vн – ис-
ходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды.

квИтаНЦИя в детаЛяХ
Рассмотрим квитанцию «Единого Расчетного Центра». Мы подготовили подробную информацию по содержанию основных блоков квитанции, 
а также выделили новые, недавно появившиеся блоки.
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Что изменилось в платежном документе вместе с Правилами предоставления коммунальных услуг
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порядок расчетов

С 1 июня 2013 года не начисляется плата за 
водоотведение на общедомовые нужды. Это 
связано с изменением понятия «Водоотведе
ние» в законодательном акте. 

Это значит, что начисления проводятся 
только за индивидуальное «Водоотведение» 
(из вашего жилого помещения). Новые нор
мативы, которые установила Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской 
области, уже не предусмат ривают обще
домовых нормативов водоотведения. С 
июня начисления по этой услуге не про
водятся. Жители, в домах которых уста
новлены общедомовые приборы учета 
ГВС и ХВС, последний расчет за общедо
мовое водоотведение получили в июнь
ских квитанциях (расчетный период  май).  
С июля графа «Водоотведение» на обще
домовые нужды в квитанции остается  
пустой.

Vдома – Vв жилых – Vв нежилых ≤ NОДН х Sмест общего пользования

Серьезно изменился принцип начисле ний 
за услуги, предоставленные на общедо мовые 
нужды. Объем коммунального ресурса на 
общедомовые нужды, который распре де ля
ется между всеми потребителями в мно  го
квар тирном доме пропорционально пло щади 
жилого помещения, теперь срав нива ется с 
объемом, рассчитанным для всего дома по 
общедомовым нормативам.

Если фактический объем ресурса превы
шает нормативный, законодатель предпи

сывает распределять его между жителями 
только в пределах нормативного объема. 
Исключе  ние сос тав ля ют случаи, когда об
щим собра нием собственников дома решено 
распре делять весь объем коммунальной услу
ги по общедомо вому прибору учета на всех 
жильцов. Также фактический объ ем ресурса 
жители оплатят, если испол нителем коммуналь
ных услуг является ресурсоснаб жающая  
организация.

Принцип расчетов  
за общедомовые услуги

За общедомовое 
водоотведение не платим 

Нормативы потребления коммунальных услуг

где V – объем, N – норматив, S – площадь

общедомовые Нужды

Постановление Правительства 
№ 354 (в редакции ПП от 
16.04.2013 № 344):

Водоотведение – отвод бытовых 
стоков из жилого дома (домовладе-
ния), из жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме, а также из 
помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, 
по централизованным сетям водоотве-
дения и внутридомовым инженерным 
системам. 

В апреле Госдума утвердила поправки в Правила установления и определения норма
тивов. Региональная энергетическая комиссия пересмотрела общедомовые нормативы 
потребления коммунальных услуг. С 1 июня общедомовые нормативы на холодное и 
горячее водоснабжение изменились. Некоторые из них уменьшились в 310 раз. Также 
РЭК пересмотрела главный критерий выбора норматива потребления на холодное и 
горячее водоснабжение при расчетах платы за общедомовое потребление. 

Если раньше выбор того или иного норматива зависел от степени благоустройства дома 
и этажности, то теперь норматив выбирается в зависимости от соотношения проживающих 
жителей к общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквар
тирном доме. 

Давайте посмотрим, как будут проведены 
начисления за холодное водоснабжение. 
Допустим, вы живете в пятиэтажном мно-
гоквартирном доме. Общая площадь всех 
помещений дома - 3000 м2. Он оборудован 
общедомовым прибором учета холодной 
воды, во всех помещениях установлены ин-
дивидуальные приборы учета, дом обору-
дован централизованной системой горячего 
водоснабжения и отопления (то есть вода 
не расходуется на самостоятельное произ-
водство горячей воды и отопления).

Предположим, в июле 2013 года в дом 
поставлено 738 м3 холодной воды (Vдома).  
Во всех жилых помещениях потрачено  
537 м3 воды (Vв жилых). В нежилых поме-
щениях потреблено 12 м3 (Vв нежилых). Уста-
новленный тариф для поставщика воды –  
23,90 руб.

Общедомовые нормативы (Nодн) зависят 
сейчас от отношения числа жителей дома 
к общей площади помещений, входящих в 
сос тав общего имущества многоквартир-
ного дома. В вашем доме проживают 92 
человека. Площадь помещений, входящих 

х 23,90 руб. = 2,12 руб.6,3 м3 x 42,5 м2

3000 м2

Пример расчетов:

в состав общего имущества дома – 100 м2 
(Sмест общего пользования). Отношение количества 
жителей к площади общего имущества – 
92/100 = 0,92.

Норматив потребления холодной воды на об-
щедомовые нужды для вашего дома составит 
0,063 м3 на 1 м2 общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества. 

 0,0063 м3 х 100 м2 = 6,3 м3

Это значит, что нормативный объем холод-
ной воды, рассчитанный в целом для вашего 
дома составляет 6,3 м3. 

Рассчитаем фактический объем услуги на 
общедомовые нужды:

738 м3 – 537 м3 – 12 м3 = 189 м3

6,3 м3 < 189 м3

Поскольку фактический объем больше рас-
читанного по нормативу, между потребите-
лями будет распределен нормативный объем 
- 6,3 м3 холодной воды.

В вашей квартире  
площадью 42,5 м2

Мы помним, что расчет проводится про-
порционально площади вашего помещения. 
Площадь вашей квартиры – 42,5 м2 (Sвашего 

жилья). Итак, начисления за общедомовое по-
требление холодной воды за июнь 2013 года 
по вашему лицевому счету будут проведены 
следующим образом:

Есть ли возможность  
экономить общедомовые  
услуги и платить меньше? 
(Антонина Ивановна)

В соответствии с законодательством, 
индивидуальные приборы учета дол
жны были быть установлены во всех 
жилых домах еще год назад – до 1 июля 
2012 года. Но и сегодня приборы учета 
установлены далеко не во всех жилых 
помещениях. А это значит, что вести 
полностью достоверный учет потреб
ления коммунальных ресурсов невоз
можно. Поэтому первый способ знать 
реальное общедомовое потребление 
– организовать установку приборов 
учета во всех жилых помещениях дома.

Но и в домах, необорудованных прибо
рами учета, картина общедомового 
потребления будет более реальной, 
если количество зарегистрированных 
жителей и количество реально прожи
вающих будет одинаковым.

По новым Правилам с 1 июня 2013 
года у управляющей компании по
явилось право устанавливать коли
чество граждан, проживающих (в том 
числе временно) в жилом помещении, 
если оно не оборудовано индивиду
альными приборами учета. При этом 
составляется акт об установлении ко
личества таких граждан. Инициативу 
могут проявлять и собственники до
мов  принимать решение о выявле
нии незарегистрированных в жилом 
помещении граждан для информи
рования управляющей компании.

Таким образом, оснащение всех по
мещений в доме приборами учета, а 
такж е выявление проживающих без ре
гистрации (чтобы плата за коммуналь
ные услуги по нормативу начислялась 
на всех) поможет снизить разницу меж
ду объемами коммунальных ресурсов, 
определяемыми по показаниям обще
домовых приборов учета, и объемами 
индивидуального потребления.

В нашем доме не установле-
ны общедомовые приборы 
учета. Какие площади учи-
тываются при определении 
общедомовых нормативов? 
(Алексей)

Если в доме не установлены общедо
мовые приборы учета, расчет про
водится по нормативам потребления 
коммунальных услуг. Утверждением 
нормативов занимается Региональная 
энергетическая комиссия Свердлов
ской области. При определении нор
мативов потребления учитываются 
площади помещений, не являющихся 
частями квартир, и предназначенных 
для обслуживания более одного по
мещения этого дома, а именно: пло
щади лестничных клеток (лестниц), 
коридоров, тамбуров, холлов, вести
бюлей, колясочных, помещений охраны 
(консьержа) в данном многоквартирном 
доме, не принадлежащих отдельным 
собственникам.

Почему в квитанции несколь-
ко номеров общедомовых 
приборов учета?
(Николай Сергеевич)

В многоквартирном доме может быть 

Есть вопрос?
Есть отвЕт!

окончание на стр. 4



Нет счетчика – придется заплатить вдвое больше 
Поправками в Правила утверждения и определения нормативов предусмотрена еще одна 

норма – повышающие коэффициенты. Это положение вступает в силу позже других – с 2015 
года. Планируется, что эта мера станет дополнительным стимулом к установке счетчиков.  

Для тех, кто не установил приборы учета при наличии технической возможности, с января 
2015 года для нормативов потребления коммунальных услуг будут применяться повышающие 
коэффициенты. Коэффициенты будут последовательно увеличиваться (от 1,1 до 1,6), таким 
образом, к июлю 2016 года установленный норматив потребления при расчетах будет увели
чиваться на 50%. А с 2017 года и на все 60%.

О перепрограммировании электросчетчиков
Правительством Свердловской области продлен срок перепрограммирования двухтариф

ных приборов учета электроэнергии до 1 июня 2014 года. Перепрограммировать необходимо 
те	электросчетчики,	в	которых	установлен	автоматический	переход	на	зимнее/летнее	время.	
Как правило, это приборы, выпущенные до 2011 года. После перепрограммирования счетчик 
потребуется вновь опломбировать и поставить на учет в управляющей организации. Если в 
паспорте прибора учета отсутствует отметка об автоматическом переходе времени, перепро
граммировать счетчик не потребуется.
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2013 год стал для «Фрисби» успешным с точ
ки зрения расширения возможностей клиент
ского сервиса. Екатеринбуржцам стало еще 
проще и быстрее пополнять свои электронные 
кошельки «Яндекс. Деньги».  Благодаря за
ключению прямого договора с федеральным 
структурным подразделением Яндекса – пла
тежной системой «Яндекс. Деньги», снизился 
процент комиссии, и пополнение электронного 
кошелька происходит моментально.

В июне 2013 года система приема платежей 
«Фрисби» объявила о сотрудничестве с круп
нейшей компанией виртуальной валюты «Ик
солла». Появление этого партнера у «Фрисби» 
в полной мере оценит молодое поколение, лю
бящее проводить большое количество времени 
в интернете  в частности играть в онлайнигры 
и общаться в социальных сетях.

А в начале июля ООО «ЕРЦ Финансовая 
логистика» заключила договор с Уральским 

«ФРисби»: курс На раЗвИтИе
Утверждение о том, что прием платежей может быть удобным и легким, 
компания «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ТМ «Фрисби») подтвердила давно. 
Через кассы и терминалы системы приема платежей «Фрисби» горожане 
оплачивают услуги  более чем 3 000 компаний, включая счета за интер-
нет, телевидение, услуги связи, учебу, штрафы ГИБДД, кредиты и многое 
другое. Каждую минуту через систему «Фрисби» совершается около 100 
платежей!

К вопросу о показаниях 
приборов учета

Изменения коснулись и индивидуально
го потребления. Из Правил предоставления 
коммунальных услуг исключена обязанность 
жителей списывать показания приборов учета 
строго с 23 по 25 число месяца и передавать 
до 26 числа. 

Порядок, действовавший с сентября 2012 
года, отменен, несмотря на то, что даты были 
выбраны неспроста. Объем общедомового 
потребления услуги рассчитывается как раз
ница между объемом по дому и суммой объе
мов потребления во всех жилых и нежилых 
помещениях. Если показания общедомовых и 
индивидуальных приборов учета списываются 
в один период, погрешность объема, распре
деляемого между всеми потребителями дома, 
минимальна.  Мы рекомендуем сохранить 
прежние даты списания показаний приборов 
учета – с 23 по 25 число текущего месяца. 

Чтобы данные были учтены при расчетах на
числений, передавайте показания до 10 числа 
следующего месяца. Это можно сделать любым 
удобным для вас способом:

•	 при оплате квитанции в кассах «Фрисби»;

•	 при оплате через терминалы «Фрисби»;

•	 в Личном кабинете на сайте ерц96.рф

Если не передать показания 
приборов учета 

Если не передать в срок показания прибо
ров учета, разница в начислениях за услугу 
будет видна не сразу. Это происходит потому, 
что начисления проводятся с учетом вашего 
среднемесячного потребления коммунальной 
услуги. То есть если вы из месяца в месяц ис
пользуете 5 кубометров холодной воды, то и 
при расчете по среднемесячному объему вы 
заплатите за 5 кубометров. Среднемесячное 
потребление определяется по показаниям при
боров учета за предыдущие полгода (или за 
время работы прибора учета, но не менее 3 ме
сяцев). По услуге «Отопление» среднемесячный 
объем определяется за отопительный период. 
Если вы перестали передавать показания при
боров учета, по среднемесячным объемам на
числения будут проводиться 6 месяцев, а затем 
– по нормативам. Если прибор учета вышел из 
строя (или закончился срок его эксплуатации), 
по среднему будут считать только три месяца.  

После того, как показания приборов уче
та снова будут переданы, по лицевому счету 
будет проведен перерасчет в соответствии  
с реальным потреблением.

порядок расчетов:

федеральным университетом им. первого Пре
зидента России Б.Н. Ельцина – ведущим ВУ
Зом Уральского региона, созданным на базе 
старейших университетов Урала – УГТУУПИ 
и УрГУ. Теперь во всех кассах и терминалах 
системы приема платежей «Фрисби» можно 
моментально оплатить обучение на всех фа
культетах УрФУ, проживание в общежитии, по
сещение детьми сотрудников Университета 
детского сада и оздоровительного лагеря.

Сегодня кроме базовых услуг – оплата кви
танций за ЖКУ, мобильных операторов и т.д – 
жители могут оплатить обучение в ВУЗах и дру
гих образовательных учреждениях, погасить 
задолженность по кредиту и даже пополнить 
баланс онлайнигр и интернетсервисов. Как 
отмечают во «Фрисби», список услуг, которые 
можно оплатить просто и по пути, будет рас
ширяться. Следите за новостями компании.

система приема  
платежей

установлено несколько общедомовых 
приборов учета одной коммунальной 
услуги. Общий объем по дому вычис
ляется путем суммирования объемов 
по этим счетчикам. Информация о 
приборах учета, установленных в 
доме, предоставляется управляющей 
компанией.

Почему в квитанции 
осталась строка 
«Водоотведение»? 
(Семен)

Поправками в Правила предостав
ления коммунальных услуг отменена 
плата за общедомовое водо  отведение. 
Индиви       ду аль  ное водоотведение (из 
вашей квартиры) оплачивается, как и 
другие потреб ленные услуги. Поэтому 
строка «Водоотведение» в квитанции 
сохранена, однако, обратите вни
мание, в колонке «на общедомовые 
нужды» начислений нет. 

Собираемся в отпуск. 
Подскажите, как во время 
отсутствия сэкономить на 
коммунальных платежах?
(Наталья)

Самый действенный способ не пла
тить за индивидуальное потребление 
коммунальных услуг во вре мя ваше
го отсутствия – установить приборы 
учета. В этом случае, счетчик покажет, 
что коммунальный ресурс не потре
блялся.

Если приборы учета еще не установ
лены (а крайний срок был определен 
законодателем  до 1 июля 2012 года), 
можно предоставить документы, под
тверждающие ваше отсутствие,  
в любое районное отделение «Единого 
Расчетного Центра» до вашего отъез
да или по возвращении.

Перерасчет по временному отсут
ствию проводится, если вас не было  
в жилом помещении более 5 кален
дарных дней без учета дня отъезда 
и возвращения. Еще одно важное 
условие – документы для проведения 
перерасчета должны быть предос
тавлены не позднее 30 дней со дня 
возвращения. 

Все документы должны быть оформ
лены на имя заявителя и содержать 
необ ходимые реквизиты. На пример, 
если вы нахо дились в лечебном 
учреж дении, информация должна 
быть оформлена на официальном 
бланке за подписью главврача. Если 
уезжали в отпуск, достаточно предос
тавить билеты туда и обратно. Если 
отпуск вы провели на даче или в саду, 
необходима справка с печатью и под
писью председателя сада, с ИНН  
и указанными датами пребы вания.

Уточнить, какие документы необходи
мы для проведения перерасчета, мож
но в Callцентре или на сайте «ЕРЦ». 
По Правилам предоставления комму
нальных услуг, заплатить за услуги на 
общедомовые нужды при временном 
отсут ствии всетаки придется.

Есть вопрос?
Есть отвЕт!

окончание, начало на на стр. 3


