
Срок, до которого следует 
оплатить счет. 

Наименование Вашей 
управляющей 
организации (ТСЖ,ЖСК и 
т.п.) 

Обязательно впишите в 
эти ячейки текущие 
показания счетчиков. 

Код Вашей управляющей 
организации в базе 
«РИВЦ» и  

номер Вашего лицевого 
счета (необходимы для 
оплаты). 

Сведения об организации, 
осуществляющей 
изготовление счетов, и 
реквизиты поставщиков 

Расчетная таблица за 
прошедший месяц и 
состояние взаиморасчетов 
(см. ниже). 

Платежи, учтенные в 
прошедшем месяце. 

Сумма к оплате по 
данному счету. 

Сведения о показаниях 
приборов учета – 
дублирует таблицу в 
отрывной части. 
Предыдущие учтенные 
показания – исходя из 
этих показаний 
производились 
начисления за 
прошедший месяц. 
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Обязательно впишите в эти 
ячейки разницу между 
текущими и последними 
предоставленными Вами 
показаниями счетчиков. 

Адрес помещения, площадь, 
количество проживающих. 

В скобках с символом (+) 
указывается число временно 
зарегистрированных лиц.  Со 
знаком (–) указывается число 
временно отсутствующих. 

Это отрывная часть счет-
квитанции. Операторы Почты 
и некоторых банков могут 
отрезать данную часть счета. 
При этом оттиск 
регистратора о приеме оплаты 
ставится на оборотную 
сторону счета. 

Инд. потребл. – указывается 
норматив потребления 
коммунальных услуг, если 
нет инд. прибора учета 

Общед. нужды – указывается 
норматив потребления 
ком.услуг на общедомовые 
нужды (ОДН) (если 
утвержден) 

В помещениях дома – 
суммарный объем 
потребления коммунальных 
услуг (ресурсов) на 
инд.нужды по всем 
помещениям дома, не 
входящим в общее имущество 
дома 

На общед. нужды - 
суммарный объем 
потребления коммунальных 
услуг (ресурсов) на ОДН. 

Впишите в эти ячейки 
текущие показания 
счетчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Содержание расчетной таблицы:   

1. наименование жилищной или 
коммунальной услуги 

2. единица измерения услуги 

3. цена услуги за ед. измерения 

4. объем потребления услуги в 
прошедшем месяце в жилом 
помещении 

5. объем потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужды (ОДН). 
Указывается в случае 
утверждения норматива 
потребления на ОДН или при 
наличии общего прибора учета  

6. начисления за потребление 
жилищных и коммунальных 
услуг в жилом помещении 

7. начисления за потребление 
коммунальных услуг на ОДН 

8. результаты перерасчетов (если 
были) за прошедший месяц 

9. сумма начислений по услугам 

10. скидки по льготам. 
Указывается, если льгота «не 
монетизирована» 

11. размер зачтенной переплаты в 
прошедшем месяце (если 
числилась) 

12.  суммы к оплате за 
прошедший месяц по каждой 
услуге 

13. размеры корректировок в 
прошлые периоды. Происходят 
из-за ошибочного 
предоставления показаний 
счетчиков, временного 
отсутствия проживающих и т.д. 
Влияют исключительно на 
размер задолженности и 
переплаты (ст. 14 и 15) 

14. задолженность 

15. переплата, перешедшая на 
следующий месяц 

Задолженность и переплата 
учитываются РАЗДЕЛЬНО 
по различным услугам 
(строкам), соответственно 
переплата по одной услуге 
НЕ гасит задолженность по 
другой. Например, долг за 
воду не может быть погашен 
переплатой за 
электричество. 


