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Как читать платежный документ?

Как зарегистрироваться в личном кабинете?

Возможности Онлайн-приемной

Льготы и субсидии



Изучите платежный документ

QR-код для оплаты через 

онлайн-сервисы банков

Логин и пароль

для регистрации в личном 

кабинете

Способы оплаты услуги 

по обращению с ТКО

Информация о ФИО 

собственника и количество 

проживающих

Штрих-код для оплаты 

через платежные 

терминалы

Сумма к оплате



Изучите платежный документ (оборот)

Информация о мерах

социальной поддержки 

отдельных групп гражданАлгоритм работы 

в Онлайн-приемной

Перечень документов, 

необходимых для 

корректировки начислений

Информация о 

региональном операторе 

ООО «Чистый город»

Многоканальный телефон

Расчетного центра
Адреса приема документов



Регистрация в личном кабинете

Шаг 1 зайдите на сайт регоператора www.rotko45.ru

Шаг 2 зайдите в Личный кабинет Шаг 3 введите логин и пароль из квитанции

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Шаг 4 подтвердите телефон Шаг 5 введите код доступа из СМС

Привязка к телефону обязательна для доступа к функционалу личного кабинета.

Логин также будет изменен на номер телефона. Номер сотового телефона

требуется в случае необходимости восстановить логин или пароль.



Возможности личного кабинета

Иванов Иван Иванович
Ивановская, д.17, кв. 33

1234567891

Оплатить услуги/ распечатать квитанцию



Возможности личного кабинета

Иванов Иван Иванович
Ивановская, д.17, кв. 33

1234567891

Проверить начисления



Возможности личного кабинета

Иванов Иван Иванович
Ивановская, д.17, кв. 33

1234567891

Проверить историю платежей



Возможности личного кабинета

Оформить получение квитанции 

на электронную почту



Возможности личного кабинета



Возможности личного кабинета

Получить ответы на вопросы 

по работе личного кабинета



Возможности Онлайн приемной

Сервис на сайте регионального оператора позволяет:

дистанционно, не выходя из дома, передать документы

для внесения изменений и корректного начисления

Иванов Иван Иванович
Ивановская, д.17, кв. 33

1234567891



Какие документы необходимы

в зависимости от причины корректировки?

*Справку о составе семьи можно получить:

МКУ «Жилищная политика» (г. Курган, ул. Югова, 2)

Уличный комитет

Сельсовет

Свидетельство 

о смерти

Паспорт 

гражданина РФ

Свидетельство 

на право 

собственности

Справка о составе семьи*



Возможности Онлайн приемной

Иванов

Иван

Иванов



Заполните текст заявления,

нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ

Возможности Онлайн приемной

Далее система сформирует заявления в

соответствии с представленными данными.

Внимательно проверьте все поля заявления.

Если информация верна – нажмите кнопку

«Все верно!»

Вложите необходимые документы и нажмите

кнопку «Отправить документы»



Льготы и субсидии



Жилищно-коммунальная выплата  

федеральным категориям льготников:

• ветеранам Великой Отечественной войны (участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны , лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов

Великой Отечественной войны ) и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей,

ставших инвалидами;

• инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

• гражданам, пострадавшим от воздействия радиации.

Размер компенсации в составе ЖКВ составит 50 % от оплаты за ТКО:

44,48 руб. – для жителей города Кургана;

39,79 руб. – для жителей муниципальных районов (округов) и города Шадринска

ВНИМАНИЕ! Отдельно заявление на компенсацию ТКО подавать не нужно!



Гражданам, являющимся получателями 

жилищно-коммунальной выплаты:

После заключения соглашения между Управлением соцзащиты и ООО «Чистый город», 

сведения о начислении оплаты за ТКО будут поступать в органы социальной защиты для 

расчета ЖКВ ежемесячно в электронном виде. 

ВНИМАНИЕ! Личное обращение граждан не потребуется!

До заключения соглашения между Управлением соцзащиты и ООО «Чистый город» –

расходы на оплату ТКО будут компенсироваться в беззаявительном порядке

Для включения ТКО в расчет ЖКВ необходимо лично обратиться в управление социальной 

защиты населения по месту жительства и предоставить: платежный документ  регоператора 

о начислении платы за ТКО и квитанцию об оплате. 



Гражданам, впервые обратившимся за назначением 

жилищно-коммунальной выплаты:
(например, установлена группа инвалидности):

Необходимые документы:

Помимо документов, необходимых для назначения жилищно-коммунальной выплаты

https://www.mfc45.ru/services/9.html, требуется предоставить платежный документ

регоператора о начислении платы за услугу по обращению с ТКО и квитанцию об оплате за

услугу

Куда обратиться?

- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

- на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

- лично в управление социальной защиты населения по месту жительства

https://www.mfc45.ru/services/9.html


Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг

Кто имеет право?

Граждане в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Куда обратиться?
- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

- на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

- лично в управление социальной защиты населения по месту жительства

Как рассчитывается?

Расчет осуществляется по формуле исходя из размера региональных стандартов

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, размера

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, и совокупного дохода

семьи. Назначается на 6 месяцев.

Необходимые документы:
Помимо документов, необходимых для назначения жилищно-коммунальной выплаты

https://www.mfc45.ru/services/12.html, требуется предоставить платежный документ

регоператора о начислении платы за услугу по обращению с ТКО и квитанцию об оплате за

услугу

https://www.mfc45.ru/services/9.html


8 800 775 1 776

расчетный центр регионального оператора

бесплатный многоканальный телефон 

(3522)63-18-73


