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Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Единый
расчетный центр» образовано в 2016 году путем реорганизации тамбовского МУП
«ЕРЦ» и ОГУП «Тамбовтеплоэнергоресурс». Тем не менее, история одной из ключевых
организаций на рынке ЖКХ региона начинается с 1968 года. Именно тогда было
создано машиносчётное бюро управления коммунального хозяйства облисполкома,
которое в 1974 году было реорганизовано в кустовую машиносчётную станцию. На
базе предприятия были созданы филиалы в Мичуринске, Моршанске и Рассказово.
Основные функции: обработка платежей населения за ЖКУ, обработка документов по
учёту материалов, расчёту зарплаты для различных организаций города Тамбова.
За прошедшие 45 лет название предприятия изменялось несколько раз. Однако на
протяжении всего этого времени оно выполняло и выполняет важнейшие
системообразующие функции в отрасли ЖКХ города Тамбова.
В 1993 году наше предприятие одним из первых в Российской Федерации осуществило
формирование и выпуск единого платёжного документа, произведя интеграцию баз
данных поставщиков коммунальных услуг в единый информационный массив. На
протяжении уже 20 лет на предприятии внедрена и успешно функционирует
общегородская система расчёта, приёма и учёта платежей за жилищно-коммунальные
услуги.
На сегодняшний день ЕРЦ ежемесячно формирует и выпускает единый платёжный
документ практически для всех жителей города Тамбова, в котором содержится
информация, в том числе и о предоставленных гражданам льготах и субсидиях. Через
единый платёжный документ происходит информирование потребителей об
изменениях тарифов, нормативов потребления, условий оплаты жилищнокоммунальных услуг. Технологическое решение, внедрённое специалистами
предприятия, позволяет формировать индивидуальное информационное сообщение на
обратной стороне платёжного документа для каждого абонента.
Приём платежей по единому платёжному документу осуществляется в 54 кассах
нашего предприятия, с последующим распределением и перечислением этих средств
исполнителям коммунальных услуг. Указание банковских реквизитов исполнителей
коммунальных услуг на лицевой стороне единых платёжных документов позволяет
гражданам оплачивать жилищно-коммунальные услуги любым способом.
С января 2013 года подавляющее количество управляющих компаний города передали
нашему предприятию полномочия по перечислению денежных средств в адрес
ресурсоснабжающих организаций со специальных счетов управляющих компаний.
Такой подход позволяет создать прозрачную систему прохождения каждого рубля,
уплаченного населением, до ресурсоснабжающей организации.
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