МУП "ИРКЦ"

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Муниципальное унитарное предприятие «Информационный расчетно – кассовый
центр». (МУП "ИРКЦ").21 апреля 2008г. Главой города Междуреченска было подписано
постановление № 281 о создании Муниципального унитарного предприятия
«Информационный расчетно - кассовый центр». Работа предприятия построена на
использовании самых современных и эффективных технологических, нормативных и
технических решений в области ЖКХ. Создание данного предприятия позволяет
муниципальной власти своевременно и в полном объеме владеть информацией по
платежам населения за ЖКУ. В свою очередь население ежемесячно получает
квитанции с достоверной и полной информацией о потребленных услугах и о сумме
оплаты за данные услуги. На одном предприятии собраны все необходимые для работы
службы (5 отделений паспортной службы, отдел по начислению и приему платежей, 8 касс по приему платежей), что способствует успешному выполнению поставленных
задач.

На сегодняшний день около 90% населения города обслуживает наша организация.
Заключены договора с муниципальными и коммерческими организациями в том числе с
Управляющими компаниями, ресурсоснабжающие организации и ТСЖ.
Приоритетные направления развития:
- одними из приоритетных направлений являются, реализация проекта «Единое
окно» и «Единое информационное пространство»;
- совершенствование работы с плательщиками и поставщиками жилищно –
коммунальных услуг;
- расширение возможностей оплаты как за потребленные жилищно – коммунальные
услуги, так и за услуги, оказываемые населению сторонними организациями.
Основные виды деятельности:
- МУП «ИРКЦ» осуществляет начисления платежей за жилые помещения,
коммунальные и прочие услуги с учетом действующих льгот на возмездной основе по
договорам с поставщиками и управляющими компаниями;
- Производит прием платежей потребителей жилищных, коммунальных и прочих
услуг в пользу поставщиков и управляющих компаний по агентским договорам;
- Формирует и доставляет потребителям жилищных, коммунальных и прочих услуг
единый платежный документ;
- Контролирует своевременность и полноту оплаты жилищных, коммунальных и
прочих услуг, ведет претензионную работу с должниками;
- Участвует в обеспечении эффективного использования бюджетных средств,
направляемых на возмещение убытков организаций жилищно – коммунального
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комплекса, возникающих в результате применения регулируемых тарифов в случае
предоставления потребителям некачественных или не в полном объеме услуг;
- Ведет первичный учет населения, регистрационную работу, в том числе населения,
пользующегося льготами в сфере жилищно – коммунальных услуг;
- Осуществляет прием населения, представителей ТСЖ, ЖСК и других объединений
по вопросам жилищно – коммунального обслуживания.
Уникальные особенности:
- специалистами предприятия создана база данных, содержащая информацию о
городском жилищном фонде, о жильцах проживающих в нем и о поставляемых жилищно
– коммунальных услугах;
- на базе предприятия внедрен программно - технический комплекс «Град». Данный
комплекс объединяет в себе расчет, прием и учет платежей за жилищно –
коммунальные услуги и за услуги предоставляемые населению сторонними
организациями.

РЕКВИЗИТЫ

МУП «Информационный расчетно-кассовый центр» (МУП «ИРКЦ»)

652877 г. Междуреченск ул. Кузнецкая, 31

ИНН 4214028956

КПП 421401001

ОГРН 1084214000540

КОНТАКТЫ
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Директор - Трифонова Ирина Витальевна,

телефон: +7(38475)6-17-17

Секретарь

телефон: +7(38475)6-17-17

Гл. бухгалтер

телефон: +7(38475)6-09-73

Главный экономист

телефон: +7(38475)2-48-47

Юридический отдел

телефон: +7(38475)2-01-73

Начальник отдела по начислению и приему платежей

телефон: +7(38475)2-06-98
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Отдел по начислению и регистрации льгот

телефон: +7(38475)2-06-00, 2-01-23

факс: +7(38475)2-06-98

Cайт - http://irkc.urgkk.ru/
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