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О предоставлении информации
для расчетов за декабрь 2015 года

Уважаемы й Николай Анатольевич!
В связи с окончанием финансового года, в целях повыш ения уровня сбора за оказаннь
жилищно-коммунальные услуги, а также учитывая предстоящ ие продолжительные праздничш
дни и необходимость своевременных расчетов с поставщиками за отпущ енные энергоресурсы, А
«РЦ Урала» предлагает осущ ествить выпуск и доставку платежных документов за декабрь 20
года до 25 декабря 2015 года.
Обращаем внимание, что в адрес АО «РЦ Урала» поступаю т требования
Уполномоченного органа о предоставлении начислений за жилищ но-коммунальные услуги д
своевременного расчета сумм компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещ енш
коммунальных услуг гражданам, имеющ им право на предоставление мер социальной поддержки
срок до 22 декабря 2015 года.
Для проведения расчетов и подготовки платежных документов просим не позднее
декабря 2015 года предоставить в АО «РЦ Урала» необходимую информацию об объе 1\
оказанных услуг в расчетном месяце: данные по общ едомовым приборам учета, натуральг
балансы распределения оказанных услуг между потребителями, данные индивидуальных прибо]
учета потребления энергоресурсов, сведения о перерасчетах за преды дущ ие расчетные период)
иную информацию. В случае отсутствия объемов по общ едомовым приборам учета энергоресур
- предлагаем расчет произвести исходя из среднемесячных объемов, определенных в соответст
с действующим законодательством.
Для оперативности обработки просим поступающ ую к Вам информацию направлять в i
адрес по мере готовности.
Кроме того, просим Вас довести до потребителей информацию о передаче показа
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии за декабрь /
года в срок до 15 декабря 2015 года. В случае невозможности предоставления данных в указан
срок, расчет предлагаем осущ ествить в соответствии с действую щ им законодательст
Информацию, направленную Вами в наш адрес после 15 декабря 2015 года, предлагаем учесть
составлении платежных документов в следующ ем расчетном периоде - в январе 2016 года.
Н адеемся на дальнейш ее взаимовыгодное сотрудничество.

Руководитель представительства

