
Что представляют собой РКЦ? 

What is a SC? 

РКЦ – это специализированная организация по начислению, сбору и обработке коммунальных 
платежей. 

A SC is an organization that specializes in calculating, collecting and processing of communal services 
tariffs. 

Между ТСЖ (УК, УО) и РКЦ заключается агентский договор. На основании предоставляемой 
управляющей организации информации РКЦ производит начисление и сбор денежных средств. 

HOA (MC) and SC sign an agency contract. Using the data supplied by the managing organization, SC 
calculates and collects payments. 

В данном случае денежные средства от собственников многоквартирных домов поступают не на 
счет управляющей организации, а на счет ресурсоснабжающей организации. Однако, следует 
отметить, что у управляющей организации в соответствии со ст. 307 ГК РФ возникает право 
получения денежных средств по агентскому договору. 

In this case, the apartment building’s owners’ money is transferred directly to the resource-supplying 
organization’s accounts instead of the managing organizations’. However, in accordance with art. 307 CC 
RF, MO now has the right to receive payments for the agency contract. 

Положения об агентском договоре регламентированы гл. 52 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК 
РФ). 

The provisions about the aforementioned agency contract are specified in art. 52 of The Civil Code of 
the Russian Federation (hereinafter, CC RF). 

Согласно ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 
совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего 
имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Деятельность агента подлежит 
вознаграждению в порядке, предусмотренном ст. 1006 ГК РФ.3 

As mentioned in art. 1005 CC RF, in such a contract, one party (the agent) is obligated to perform legal 
and other actions for the benefit of the other party (the principal), using either the principal’s name and 
funds, or the agent’s name and the principal’s funds. The agent’s activity is rewarded in compliance with 
the provisions of art. 1006 CC RF. 


