
 

 

 

                            Уважаемые абоненты! 

 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 №603 внесены 

изменения в  Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 мая 

2011 года №354. 

C 01 июля 2016 года при отсутствии индивидуальных приборов 

учета  на холодную воду, горячую воду, электрическую энергию (при 

наличии технической возможности их установки) размер платы за соответствующую 

коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении в многоквартирном 

доме,  определяется исходя из норматива потребления с учетом повышающего коэффициента. 

Также размер платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме при 

отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и при наличии 

технической возможности его установки, определяется исходя из норматива потребления 

коммунальной услуги по отоплению с учетом повышающего коэффициента. 

Величина повышающего коэффициента на 2016 год установлена в размере 1,4, с 01.01.2017 

г. – в размере 1,5. 

Кроме того, сообщаем о решении Банка России снизить с 14.06.2016г. размер ключевой 

ставки до 10,5% годовых, что отразится на суммах начисления штрафных санкций (пени) за 

несвоевременное (неполное) внесение платежей за жилищные и коммунальные услуги.  

 

 

 

 

Передача показаний индивидуальных приборов учета производится с 14 по 20 число 

расчетного месяца на электронную почту asbest_fiz@rcurala.ru, через личный кабинет на 

сайте www.rcurala.ru.   

 
Обращаем Ваше внимание на изменения в номерах телефонов для передачи 

показаний приборов учета воды!  

С 1 августа 2016 года прием показаний по тел.7-44-98 производиться не будет, просьба 

передавать показания по следующим номерам:  

- по телефонам 7-63-23, 7-62-71, 7-43-29, 7-50-52, 7-43-22, 7-43-27, 89122430752 можно 

передать показания в рабочие дни  с 8-00ч до 17-00ч.   

- для передачи показаний в нерабочее время с 14 по 20 число (вечерние часы и 

выходные дни) установлен АВТООТВЕТЧИК на номер 7-62-71. Для передачи показаний в 

режиме автоответчика просим Вас дождаться сигнала, четко указать адрес и показания приборов 

учета воды раздельно по каждому прибору. 
Обращаем Ваше внимание, что в нижней части платежного документа размещена 

отрывная часть для самостоятельного заполнения показаний индивидуальных приборов учета. 

Отрывную часть можно оставить в кассах и пункте приема граждан АО «РЦ Урала».  

 

С уважением, 

АО «Расчетный центр Урала» 


