
 

 

отдельными суммами). Слева в таблице 

указаны сами услуги, а именно:  

➢ ремонт и содержание дома;  

➢ отопление и единицы измерения;  

➢ горячая вода и холодная вода с 

единицами измерения;  

➢ стоки;  

➢ электроэнергия и строка с 

подведёнными итоговыми суммами.  

Строки в таблице могут быть дополнены и 

другими наименованиями услуг. Всё зависит 

от конкретной организации, которая 

обслуживает дом (управляющая компания, 

ТСЖ и иные). Если это регламентируют 

региональные акты и получено согласие 

жителей. 

У каждой квитанции есть свой порядковый 

номер. Благодаря этой цифре есть 

возможность отследить и идентифицировать 

именно данный платёж, чтобы уплаченные 

денежные средства засчитались по 

конкретному адресу.  

Номером по порядку наделяется абсолютно 

каждый платёжный документ при 

формировании его в программе. 

О персональных данных в платежных 

документах 

Персональными данными, которые 

фиксируются в квитанциях, являются ФИО и 

адрес плательщика. Это основная информация 

и в случае просрочек и задолженности по 

платежам, взыскивать средства будут именно 

с этого гражданина. 

О лицевом счёте 

Лицевые счета разработаны для 

идентификации каждого плательщика на 

государственном уровне. Цифры 

фиксируются вместе с другими 

реквизитами документа. Главный смысл 

такой системы – это автоматизация 

процедуры по зачислению денежных средств 

от населения.  

Задача каждого собственника ежемесячно и в 

установленные сроки вносить платежи за 

оказанные услуги с указанием данных 

счётчика. Эти данные могут быть переданы по 

телефону или факсу, но обязательным 

условием является знание номера своего 

лицевого счёта и периода.  

 

Подводя итоги, можно отметить, что все 

квитанции сформулированы таким образом, 

что разобраться в них при желании, сможет 

даже школьник. Вписанные тарифы за услуги 

можно проверить (на стенде УК или ТСЖ), 

средствах СМИ и т. д. 

Информацию можно скачать по адресу: 

https://www.moydom065.com/buklety  
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Вам пришла квитанция ЖКХ? Узнайте все 

необходимые сведения об этом бланке 

Платёжные документы на оплату 

коммунальных услуг знакомы каждому 

взрослому человеку. Ежемесячно такие 

квитанции поступают на почту, а оттуда 

перенаправляются в почтовые ящики 

жильцов. 

Некоторые люди не имеют представления о 

том, что обозначают графы в таких 

документах и как их расшифровать. Однако 

рано или поздно возникают вопросы в связи с 

образованием долга, начислением пеней и 

других. 

Рассмотрим подробно, что собой 

представляет квитанция ЖКХ. 

Квитанция ЖКХ – это платёжный документ, 

который предназначается для оплаты счетов 

за предоставленные коммунальные услуги и 

общедомовые нужды. Такой документ 

относится к нормативным актам, которые 

регламентируют ПП №354 от 6 мая 2011 года, 

ПП №1038 от 18 ноября 2013 года, а также 

ЖК РФ. 

В квитанцию всегда вписывают отдельными 

строками каждую услугу и тариф, по 

которому она рассчитывается, а также 

фиксируют общую сумму к оплате. 

Форма и расшифровка 

Форма квитанций разработана на основании 

приказа №924 от 29.12. 14 года. В состав 

документа входят несколько разделов. 

 

1. Первый раздел фиксирует сведения о 

плательщике и организации, 

предоставляющей услуги, а именно: 

➢ месяц и год;  

➢ данные о владельце (адрес, фамилия, 

имя и отчество);  

➢ количество зарегистрированных лиц; 

➢ общая площадь жилого помещения;  

➢ наименование компании, 

предоставляющей услуги (УК, ТСЖ и 

другие), данные о её адресе, 

контактные телефоны, указание 

графика работы. 

2. В состав 2-го раздела входят:  

➢ получатель денежных средств 

(название компании);  

➢ № лицевого счёта;  

➢ за что производится оплата (вид 

предоставляемой услуги);  

➢ номер счёта в банке;  

➢ итоговая сумма для оплаты за весь 

месяц.  

Снизу можно увидеть сведения о наличии 

задолженности за предыдущие периоды, 

сумму аванса и общую сумму для платежа 

(аванс из которой вычитается). 

3. В разделе под номером 3, который 

представляет собой таблицу из 13-14 

столбиков, можно увидеть следующую 

информацию:  

➢ наименование платежей (за какие 

нужды начисляется оплата), 

например, ремонт и содержание 

жилья;  

➢ объём предоставляемых услуг; 

➢ общедомовые нужды (ОДН) и их 

объём потребления, тариф;  

➢ общая сумма за месяц. 

4. Раздел 4 содержит справочные сведения о 

нормативах и показаний счётчиков 

(отдельно на квартиру и ОДН).  

5. В разделе 5 можно увидеть информацию 

о перерасчётах (если они были).  

6. В разделе 6 прописано, как происходил 

расчёт сумм для оплаты при рассрочке.  

7. Следующий раздел состоит из расчёта 

платежа за капитальный ремонт. В 

разделе 8 можно увидеть реквизиты для 

перевода денежных средств на 

капремонт. 

8. Столбики 9 и 10 показывают перерасчёт 

(его сумму), а также наличие субсидии, 

различных льгот. А в столбиках с 11 по 

13 включительно можно найти 

информацию об итоговой сумме к оплате 

(прописывается за квартиру и ОДН  


