
Генеральному директору 

АО «РРКЦ» 

заявление. 
 

Прошу предоставить мне учетную запись (логин) и пароль, для доступа к порталу 

Информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, расположенному по адресу: 

www.rrkc-bel.ru, а также дополнительно предоставить мне услугу по ежемесячной доставке 

электронной версии платежного документа на электронную почту. 
 

ФИО владельца лицевого счета, собственника, нанимателя жилого (нежилого) помещения, или наименование 

юридического лица: 
 

                              
 

Адрес объекта недвижимости (город/населѐнный пункт, улица, номер дома, номер квартиры): 

                              
 

                              
 

Контактный телефон: 

                              
 

Лицевой счет: 

          
 

E-mail: 

                              

 

X 
      Предоставить услугу по ежемесячной рассылке электронной версии платѐжного документа на        

     указанный адрес электронной почты.  

(опцию по ежемесячной рассылке ЕПД на E-mail можно отключить в разделе «Настройки» личного кабинета) 
 

Пошаговая инструкция: 
1. Заполнить все поля заявления (подпись обязательна). Сделать скан или фото заполненного 

заявления и сохранить его в формате .pdf или .jpg 

2. На сайте АО "РРКЦ" по адресу rrkc-bel.ru нажать кнопку "Личный кабинет", произойдет 

переход на страницу https://portal.rrkc-bel.ru, далее нажать по ссылке 

"Регистрация/Получить персональный пароль". 

3. В форме регистрации заполнить лицевой счет (начинается на 10 или 003), фамилия 

собственника (без инициалов)/наименование организации, а также обязательно адрес 

электронной почты, который вы указываете в заявлении. 

4. Ниже в форме регистрации нажать кнопку "Обзор" под строкой "Файл заявления" чтобы 

выбрать и прикрепить ранее сделанный скан или фото заявления. После выбора файла на 

форме будет отображено его имя. 

5. При различии заявителя и собственника указанного в квитанции, дополнительно в форме 

регистрации, прикладывается архив с документами (формат архива .zip или .rar), 

подтверждающими право собственности. 

6. Результат рассмотрения высылается на заполненный в форме адрес электронной почты. 
 

Обращаем внимание, что любые адреса электронной почты АО "РРКЦ" не предназначены для 
подачи данного заявления и рассматриваться не будут! 

Подавать заявление на рассмотрение необходимо только на сайте АО "РРКЦ" 
на форме регистрации, согласно вышеописанной инструкции. 

Электронная версия платежного документа доставляется 
ежемесячно с 12 по 15 число. 

 

Отправляя данное заявление, я даю согласие АО "РРКЦ" (адрес: 308010, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д. 160) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно - 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 "О персональных данных", 
использовать мои персональные данные в информационной системе с целью их обработки. 

 

Дата заполнения: 

/ 
 

Подпись:____________ Расшифровка:_________________ 

   М. П. (при наличии) 

 
Контакты для связи с технической поддержкой: support@rrkc-bel.ru, (4722) 35-87-74 доб. 141 

/ 


