
«Раньше при получении 
любой справки жителям 
Перми приходилось стал-
киваться с такими пробле-
мами, как многочасовые 
очереди, необходимость хо-

дить из одной инстанции в 
другую. Сейчас получение 
документа федерального, 
регионального, муници-
пального образца передаёт-
ся в ведение многофункци-

ональных центров (МФЦ), 
и это сильно упростит 
жизнь населению», — от-
метил на торжественном 
открытии центра председа-
тель правительства Перм-

ского края Геннадий Туш-
нолобов.

Под вывеской «Мои до-
кументы» на ул. Ушакова, 11 
размещается светлый про-
сторный офис. Помещение 

оборудовано для комфортно-
го пребывания в нём людей с 
ограниченными возможно-
стями, кроме того, здесь есть 
детский уголок. С помощью 
специального сенсорного 
экрана можно получить не-
обходимую информацию о 
работе центра. Сотрудники 
МФЦ готовы помочь в самых 
разных вопросах: оформить 
в собственность земельный 
участок, документы на ку-
пленную квартиру, получить 
загранпаспорт и т. д. Всего 
МФЦ оказывает около 300 
услуг, и этот список будет до-
полняться.

В МФЦ действует прин-
цип «единого окна»: чело-
веку нет нужды бегать по 
инстанциям для получения 
одного документа, все не-
обходимые бумаги можно 
получить здесь. На входе в 
центр посетителей встреча-
ют вежливые консультанты. 
Затем обратившийся должен 
зарегистрироваться в элек-
тронной очереди, после чего 
его вызовут к определённо-
му специалисту, которому 
нужно оставить все необхо-
димые документы. В назна-
ченный день останется толь-
ко забрать запрашиваемый 
документ.

В ближайшее время на 
Ушакова, 11 будет завезён 

полный комплект оборудо-
вания, позволяющий фото-
графировать граждан на 
объёмную камеру для па-
спорта и делать ксерокопии.

«На встречах с жителями 
Кировского района мы рас-
сказывали людям о том, как 
и в каких случаях можно 
пользоваться услугами МФЦ, 
поэтому жители микрорайо-
нов Кирова, Судозаводский 
и Налимиха очень ждали его 
открытия», — рассказывает 
депутат Пермской городской 
думы Наталья Рослякова.

По словам главы города 
Игоря Сапко, уже в ближай-
шее время стоит ожидать от-
крытия новых МФЦ в Перми 
и крае: сегодня муниципали-
тет активно работает над по-
иском необходимых площа-
дей. «Пока мы на середине 
пути — всего в Перми долж-
но работать 216 приёмных 
окон, куда можно сдать доку-
менты, мы же создали около 
120. Однако в скором време-
ни, я убеждён, полноценные 
филиалы МФЦ откроются во 
всех районах краевой столи-
цы», — отметил глава Перми.

В дальнейшем «Мои доку-
менты» появятся не только в 
крупных городах Пермского 
края, но и в сельских поселе-
ниях, где проживает от 1000 
человек.

Хорошая новость №1: 
комиссия 0%

С первого сентября в кассах ком-
пании «Единый Расчётный Центр» 
все социально значимые платежи 
принимаются без комиссии*. Теперь 
при оплате счетов за содержание 
жилья, газ, электричество, водо-
снабжение жители будут вносить 
ровно такую сумму, которая указана 
в квитанции. «Подобное решение 
было принято в силу того, что основ-
ные посетители наших касс — люди 
пенсионного возраста,  для которых 
каждая копейка на счету. Мы готовы 
сделать всё, чтобы абоненты оста-
вались довольны качеством обслу-
живания и возвращались в кассы 
снова и снова», — отметил директор 
компании Олег Балашов.

Хорошая новость №2: 
жилищно-коммунальные 
платежи в два клика

Для тех, кто все свои ежеднев-
ные дела давно перенёс в сеть ин-
тернет и не готов покидать вирту-

альное пространство ради оплаты 
коммунальных услуг, специалисты 
«Единого Расчётного Центра» за-
пустили онлайн-сервис приёма 
жилищно-коммунальных плате-
жей. Сервис доступен по адресу 
erc-perm.ru. Как и все кассы компа-
нии, он предполагает комиссию 0% 
при оплате социально значимых 
услуг. Чтобы оплатить квитанции, 
достаточно зайти в личный каби-
нет, сформировать платёжный до-
кумент и нажать кнопку «Оплатить».

Хорошая новость №3: 
онлайн-приём показаний 
счётчиков

Возможности сайта компании не 
исчерпываются коммунальными 
платежами. Через сайт пользовате-
ли могут ещё и передать показания 
счётчиков. Воспользоваться этим 
сервисом может любой желающий 
абсолютно бесплатно. Для этого не-
обходимо заполнить специальную 
форму передачи показаний при-
боров учёта, которая есть на сайте 
компании.

Хорошая новость №4: 
всегда на связи 
с абонентом

На сайте «Единого Расчётного 
Центра» абонент может оставить 
свой отзыв, предложение или пре-

тензию, которые будут рассмотре-
ны руководством компании в крат-
чайшие сроки. После рассмотрения 
заявки и принятия мер абонент 
получит извещение о решении, ко-
торое было принято на основании 
его обращения. Специалисты ком-

пании не оставляют без внимания 
ни одного письма, поскольку такая 
обратная связь помогает «Единому 
Расчётному Центру» развиваться, 
улучшать уровень сервиса, а также 
расширять спектр предоставляе-
мых услуг.
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Осенние сюрпризы от компании 
«Единый Расчётный Центр» • коммуналка

Жители Перми уже успели полюбить зелёные кассы 
компании «Единый Расчётный Центр» за скорость 
обслуживания и широкий спектр принимаемых пла-
тежей. Однако компания не спешит останавливаться, 
стараясь сделать процесс оплаты жилищно-комму-
нальных квитанций максимально комфортным для 
абонентов. Именно это и стало причиной осенних 
нововведений.

* условия оплаты уточняйте у кассиров

Лекарство от бюрократии
В Кировском районе, на Ушакова, 11, для посетителей открылся 
новый многофункциональный центр «Мои документы»

Любой пермяк может прийти сюда и оформить нужные бумаги, причём ждать своей очереди, как утверждают в центре, 
придётся не более 20 минут.

• помощь
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