
 

Уважаемые жители! 

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) производится согласно Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.  

МУП ЕРКЦ г. Уфы производит начисление, перерасчет, обработку поступивших платежей за жилищно-

коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством, а также на основании информации, 

предоставленной управляющей организацией. Информация  о суммах, проведенных перерасчетах по Вашему лицевому 

счету, доступна на лицевой стороне извещения, в колонке «Перер», основание перерасчета в таблице «Расшифровка 

перерасчетов».  

Подробную информацию об основании проведения перерасчета Вы можете узнать в управляющей организации. 
 

Уважаемые Уфимцы! 

      В связи с изменениями, внесёнными в Постановление Правительства № 354 от 06.05.2011 года, утверждёнными 

Постановлением Правительства № 897 от 13.07.2019 года (п. 31ж), расчёт платы за коммунальные услуги производится на 

основании показаний приборов учёта, полученных не позднее 25 числа расчётного месяца. В связи с этим срок 

предоставления платёжного документа переносится на период с 27 по 01 число каждого месяца. 

       Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан №479 от 28.09.2018 года (с изменениями 

утверждёнными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2019 года № 596) жители Уфы будут 

платить за коммунальную услугу «Отопление» только в течение отопительного периода. 

       При наличии общедомового прибора учёта тепла начисление платы будет производиться исходя из фактического 

потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков.  

       При отсутствии общедомового прибора учёта тепла начисление платы будет производиться исходя из нормативов в 

течение отопительного периода. При расчёте размера платы будут использоваться нормативы потребления тепловой энергии по 

отоплению, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года с применением коэффициента периодичности 1,5 (12/8).       

        В соответствии с пунктом 42(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года при 

переходе на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода исполнитель коммунальных 

услуг осуществляет корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению в I квартале календарного года, 

следующего за годом, в котором происходит изменение способа оплаты.  

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК! 

Федеральная налоговая служба напоминает, срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год – 

не позднее 2 декабря 2019 года!  

Расчет налогов за 2018 год приведен в налоговом уведомлении, которое направлено всем пользователям Личного 

кабинета на сайте ФНС России, не отказавшимся от электронного документооборота, в электронном виде, остальным 

налогоплательщикам – почтой по адресу места жительства.  

Если по каким-либо причинам Вы не получили налоговое уведомление за 2018 год, Вы можете получить его в 

любом удобном для вас налоговом органе. 

Уплатить налоги можно в ближайшем отделении банка или Почты России, через платежные терминалы, а также 

в онлайн режиме из Личного кабинета либо воспользовавшись одним из интернет-сервисов: 

«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»   или «Заполнение 

платежного документа на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации» в разделе «Оплата налогов и пошлин». 

Несвоевременная уплата налогов приведет к принудительному взысканию задолженности, аресту имущества и 

ограничению выезда за границу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Уважаемые жители!                                                                                       
         На основании пункта 148 (36) Правил № 354 при отсутствии постоянно и временно 

проживающих  в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с 

ТКО рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. 

         В соответствии с п.1 Ст. 155. ЖК РФ  «Внесение платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги» плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок 

не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего 

собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком 

кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив). 

 
        Администрация МУП ЕРКЦ г. Уфы     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые жители!     
         Свои вопросы вы можете задать по телефону 8 800 775 776 1 (телефон бесплатный), а также                       

8 (347) 246 5000. В связи с большим объёмом входящих звонков в контакт-центр, Вы можете обращаться в 

территориальные отделения МУП ЕРКЦ г. Уфы и к представителям находящимся в 13 районах Республики 

Башкортостан: 

 
             Территориальные отделения МУП ЕРКЦ г. Уфы:                                   Представители МУП ЕРКЦ г. Уфы  в 13 районах 

РБ: 

 
               

 

 

        

                                                                                   

         На основании пункта 148 (36) Правил № 354 при отсутствии постоянно и временно проживающих  в 

жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом 

количества собственников такого помещения. 

         В соответствии с п.1 Ст. 155. ЖК РФ  «Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги» 

плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 

домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе 

(далее - иной специализированный потребительский кооператив). 

        Обращаем Ваше внимание, если Вам необходима справка об отсутствии задолженности, Вы можете 

обратиться к представителям МУП ЕРКЦ г. Уфы в 13 районах РБ, а также в любое  отделение МУП ЕРКЦ г. 

Уфы. 

                                                                                                        Администрация МУП ЕРКЦ г. Уфы                                                                                                                                    

Наименование 

района 
Адрес 

Архангельский с. Архангельское, ул. К.Маркса 56 

Благовещенский г. Благовещенск, ул. Седова, д.107 

Кармаскалинский с. Кармаскалы, ул. Садовая, д.29а 

Иглинский 
с. Иглино, ул. Свердлова, д.13  
(2 этаж) каб.26 

Благоварский с. Языково, ул. Ленина, д.6 

Кушнаренковский с. Кушнаренково, ул. Рабочая, д.1а 

Белокатайский  
с. Новобелокатай, ул. Советская, 
д.130 (2 этаж) 

Кигинский 
с. Верхние Киги, ул. Советская, д.9           

(2 этаж) 

Салаватский 
с. Малояз, ул. Советская, д.63/1, 
каб.5 

Чишминский 
с. Чишмы, ул. Промышленная, д.5, 

каб.1 

Нуримановский  
с. Красная горка, ул. Советская, 
д.63 

Дуванский 

с. Месягутово,  

ул. Коммунистическая, д.22  
(2 этаж) 

Мечетлинский 
с. Большеустьикинское, ул. Мира, 

д.17а 

Отделение Адрес Телефон 

Ценнтральное Пр. Октября 74 8 (347) 237 40 08 

Глумилино Российская 157/1 8 (347) 233 13 56 

Лесопарковое 50 лет СССР 42 8 (347) 246 53 36 

Сипайлово 1 Юрия Гагарина 15/1 8 (347) 246 35 40 

Сипайлово 2 Юрия Гагарина 25/1 8 (347) 292 48 20 

Сипайлово 3 Юрия Гагарина 37/1 8 (347) 292 48 21 

Черниковское Калинина 22 8 (347) 264 85 04 

Невское Свободы 17 8 (347) 242 15 19 

Борисоглебское Богдана Хмельницкого 92/1 8 (347) 263 91 41 

Российское Шота Руставели 25/1 8 (347) 290 04 26 

Лесное Кузнецова 7 8 (347) 235 19 85 

Вологодское Бульвар Плеханова 5/1 8 (347) 263 92 43 

Интернациональное Шумавцова 19 8 (347) 246 39 62 

Северное Ферина 19/1 8 (347) 267 79 67 

Инорс Георгия Мушникова 17 8 (347) 216 53 73 

Шакшинское Сельская 8/2 8 (347) 267 12 90 

Чернышевское Карла Маркса 32 8 (347) 250 35 14 

Затонское Ирендык 4 8 (347) 287 10 29 

Молодежное Бессонова 2а 8 (347) 282 08 00 

Спортивное Пр. Октября 49а 8 (347) 282 07 80 

Студенческое Революционная 167/3 8 (347) 228 97 13 

Новиковское Степана Злобина 22/2 8 (347) 252 99 90 

Уфа-центр Карла Маркса 8а 8 (347) 273 28 46 

Кировское Кирова 46 8 (347) 276 61 13 

Белореченское Мубарякова 11/3 8 (347) 256 43 02 

Караидель Дуванский бульвар 28/1 8 (347) 255 25 27 

Южное Зайнаб Биишева 3/1 8 (347) 289 56 06 

Дёмское Левитана 14/4а 8 (347) 281 46 90 

Магистральное Дагестанская 33 8 (347) 292 76 78 


