
Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг

за  (расчетный период) Раздел 2. Информация для внесения платы получателю платежа (получателям платежей)

Ф.И.О. (наименование) плательщика собственника/нанимателя

Адрес помещения

 кв. м  чел.

Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя -

исполнителя услуг Справочно:

Адрес ,

(учтены платежи, поступившие до 25 числа расчетного периода включительно)

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет

Итого к оплате:  руб.

Режим работы ; телефон

Раздел 3. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Раздел 4. Справочная информация

* Указывается объем коммунальных услуг, определенный исходя из: Раздел 6. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа

(1) - нормативов потребления коммунальных услуг;

(2) - показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета;

(3) - среднемесячного потребления коммунальных услуг;

(4) - исходя из показаний общедомового прибора учета;

(5) - расчетного способа для нежилых помещений.

Раздел 5. Сведения о перерасчетах (доначисления +, уменьшения -)

Сумма к оплате

с учетом рассрочки

платежа и процентов

за рассрочку, руб.

в доме

Норматив

потребления ком-

мунальных услуг

Текущие показания

приборов учета

от платы за рас-

четный период

от платы за предыдущие

расчетные периоды

Газоснабжение

Холодное

водоснабжение

Электроснабжение

Водоотведение

Отопление

Горячее водоснабжение

4 5 6

Сумма платы с учетом рассрочки

платежа

Проценты

руб. %

за рассрочку

коммунальн. услуг

Суммарный объем

коммунальных услуг

2 3

Наименование

получателя

платежа

№ лицевого счета

(иной идентификатор

плательщика)

Номер банковского счета

и банковские реквизиты

Сумма, руб.

Виды услуг

1

Сумма к оплате

за расчетный период,

руб.

расчетный период, руб.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг

1 2 3

Коммунальные

услуги

Размер платы

Вид услуг Основания перерасчетов

Аванс на начало расчетного периода

Задолженность за предыдущие периоды

Дата последней поступившей оплаты

Виды услуг

Виды услуг Ед. изм.

индив. 

потребл.

общедом. 

нужды

индив. 

потреб.

изм. руб.

инд. 

(кварт.)

общедо-

мовых

общед. 

нужды

инд. 

потребл.

общед. 

потребл.

за ком. услуги,

за расчет-

ный

период,

руб.

Итого к оплате за расчетный период

на

Площадь помещения: Количество проживающих

Газоснабжение куб. м

Электроснабжение КВт/час

Водоотведение куб. м

Холодное водоснабжение куб. м

Горячее водоснабжение куб. м

Отопление Гкал

ххххххх

-

-

Содержание и ремонт 

жилого помещения кв. м х

Капитальный ремонт х хкв. м

Коммунальные услуги

2 3 4 5 61 2 3 4 11 12

Всего на-

числено

5 6 7

общед. 

нужды

Размер

платы на

кв. м, руб.

9 10

инд. 

потребл.

Пере-

расче-

ты 

всего, 

руб.

Льготы, 

субси-

дии,

руб.

всего

Итого к оплате за

13

в помеще-

ниях дома

Объем коммун.

услуг *

общедом.

нужды

в т.ч. за ком. усл.

Тариф 

руб./ед.

8
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Уведомление потребителям в соответствии с подпунктом "з" пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов:

__•_О сроках и порядке 

снятия потребителем 

показаний индивидуальных, 

общих (квартирных), 

комнатных приборов учета и 

передачи сведений о 

показаниях исполнителю или 

уполномоченному им лицу 

согласно подпунктам "е", "ж" 

пункта 31 и подпункту "в" 

пункта 34 Правил 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов.

__•_Согласно подпункту "в" пункта 59 Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, если потребитель не

ответил на повторное уведомление исполнителя либо 2 и более раза

не допустил исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое

помещение в согласованные потребителем дату и время и при этом в

отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у

исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в

занимаемом жилом помещении:

__Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено

исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как

произведение мощности несанкционированно подключенного

оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной

способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты

осуществления такого подключения, указанной в акте о выявлении

несанкционированного подключения, составленном исполнителем с

привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты 

устранения исполнителем такого несанкционированного подключения.

__Если дату осуществления несанкционированного подключения или

вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, то

доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения

исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев,

предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное

подключение или вмешательство в работу прибора учета.

__•_Согласно пункту 62 Правил предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов, при обнаружении несанкционированного, то есть

осуществленного с нарушением установленного порядка, подключения

внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым

инженерным системам исполнитель обязан незамедлительно устранить

(демонтировать) такое несанкционированное подключение и произвести

доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах

которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего 

учета коммунальные услуги.

__В случае если несанкционированное подключение потребителя к

внутридомовым инженерным системам повлекло возникновение убытков у

другого потребителя (потребителей), в том числе в виде увеличения

начисленной ему (им) исполнителем и уплаченной им (ими) платы за

коммунальную услугу, то такой потребитель (потребители) вправе

требовать в установленном гражданским законодательством Российской

Федерации порядке возмещения причиненных ему (им) убытков с лица,

которое неосновательно обогатилось за счет такого потребителя

(потребителей).

__При обнаружении исполнителем факта несанкционированного

вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного),

комнатного прибора учета, расположенного в жилом или нежилом

помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора

учета, исполнитель обязан прекратить использование показаний такого

прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвести

перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя 

из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение

мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для

водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его

круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного

вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки

состояния прибора учета, составленном исполнителем с привлечением

соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения

такого вмешательства.

__•_Согласно подпункту "б" пункта 59 и пункту 60 Правил

предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов

в случае непредставления потребителем, на котором лежит

обязанность по передаче исполнителю показаний индивидуального,

общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный

период, таких показаний в сроки, установленные Правилами

предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

домов: __плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в

жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется

исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления

коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период

не менее 1 года (для отопления - исходя из среднемесячного за

отопительный период объема потребления), а если период работы

прибора учета составил меньше 1 года - то за фактический период

работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не

менее 3 месяцев отопительного периода) - начиная с даты, когда

исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета 

(распределителям) до даты проведения проверки, которую

исполнитель обязан провести в течение 10 дней после получения от

потребителя, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске

к прибору учета, заявления о готовности допустить исполнителя в

помещение для проверки, но не более 3 расчетных периодов подряд.

__По истечении указанного срока, плата за коммунальную услугу

рассчитывается в соответствии с пунктом 42 Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, в соответствии с формулами 4 и 5

приложения N 2 к указанным Правилам. Плата за коммунальную

услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный

период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного

объема потребления коммунального ресурса, определенного по

показаниям общедомового (коллективного) прибора учета за период

не   менее  1  года  (для  отопления  -  исходя  из  среднемесячного  отопительный период объема потребления), а если период работы

прибора учета составил меньше 1 года - то за фактический период

работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не

менее 3 месяцев отопительного периода) - начиная с даты, когда

вышел из строя или был утрачен ранее введенный в эксплуатацию

общедомовой (коллективный) прибор учета коммунального ресурса

либо истек срок его эксплуатации, а если дату установить

невозможно - то начиная с расчетного периода, в котором наступили

указанные события, до даты, когда был возобновлен учет

коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию

соответствующего установленным требованиям общедомового

(коллективного) прибора учета, но не более 3 расчетных периодов

подряд.

__плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в

жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется

исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления

коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период

не менее 1 года (для отопления - исходя из среднемесячного за

отопительный период объема потребления), а если период работы

прибора учета составил меньше 1 года - то за фактический период

работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не

менее 3 месяцев отопительного периода) - начиная с расчетного

периода, за который потребителем не предоставлены показания

прибора учета до расчетного периода (включительно), за который

потребитель предоставил исполнителю показания прибора учета, но

не более 3 расчетных периодов подряд.

__По истечении указанного срока, плата за коммунальную услугу

рассчитывается в соответствии с пунктом 42 Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, в соответствии с формулами 4 и 5

приложения N 2 к указанным Правилам. Плата за коммунальную

услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный

период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного

объема потребления коммунального ресурса, определенного по

показаниям общедомового (коллективного) прибора учета за период

не менее   1   года  (для  отопления  -  исходя  из  среднемесячного  

отопительный период объема потребления), а если период работы

прибора учета составил меньше 1 года - то за фактический период

работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не

менее 3 месяцев отопительного периода) - начиная с даты, когда

вышел из строя или был утрачен ранее введенный в эксплуатацию

общедомовой (коллективный) прибор учета коммунального ресурса

либо истек срок его эксплуатации, а если дату установить

невозможно - то начиная с расчетного периода, в котором наступили

указанные события, до даты, когда был возобновлен учет

коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию

соответствующего установленным требованиям общедомового

(коллективного) прибора учета, но не более 3 расчетных периодов

подряд) или с учетом мощности подключенного оборудования (для

иных видов коммунальных услуг).


