ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2018

№ 6 2 5 /3 2

г. Красногорск

О внесении изменений в форму Единого платежного документа для внесения платы
за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг
и в Методические рекомендации по заполнению Единого платежного документа
для внесения платы за жилое помещение и предоставление
коммунальных и иных услуг

Правительство Московской области постановляет:
1.
Внести изменения в форму Единого платежного документа для внесения
платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных
услуг, утвержденную постановлением Правительства Московской области
от 20.09.2016 № 679/30 «Об утверждении формы Единого платежного документа
для внесения платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных
услуг и Методических рекомендаций по ее заполнению» (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Московской области от 18.09.2017
№ 761/32) (далее - постановление), утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Методические
рекомендации по заполнению Единого платежного документа для внесения платы за
жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг.
3. Главному управлению Московской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области» обеспечить проведение мониторинга применения
Единого платежного документа для внесения платы за жилое помещение
и предоставление коммунальных и иных услуг на территории Московской области.
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4.
Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства
Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства
Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области
и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5.
Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Московской области Пестова Д.В.

!/о Ч

А.Ю. Воробьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Московской области

от 12.09.2018 № 625/32
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Московской области
от 20 сентября 2016 г. № 679/30
(в редакции постановления
Правительства Московской области

от 12.09.2018

W-

625/32)

Форма Единого платежного документа для внесения платы за жилое помещение, предоставление
коммунальных и иных услуг
000000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., (район/округ), (город), (улица), (дом), (квартира)
№ лицевого счета
абонента

Раздел 1. БЛАНК ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Штрих-код

Показания приборов учета снимаются абонентами и вписываются в таблицу ниже.
Заполненный отрывной бланк опускают в ящики для приема показаний в пунктах очного обслуживания управляющей организации/ЕИРЦ

Номер прибора
учета

Преды
дущие
показа
ния

Тип

Дата
пере
дачи
преды
дущих
пока
заний

Текущие
показания

Дата поверки
прибора учета

Горячее в/с
Холодное в/с
Отопление
Газоснабжение
Электроснабжение
Дата снятия показаний__________________ Данные подтверждаю.

Раздел 2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ и ИНЫЕ УСЛУГИ (месяц) 20___г.
Получатель платежа:

Юридический адрес: Московская обл., г . .

. Ул-

Единым лицевой счет

Идентификатор платежного документа

Лицевой счет:

Ф.И.О.:

Адрес
ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ВСЕ УСЛУГИ
БЕЗ УЧЕТА ДО БРО ВО ЛЬНО ГО
СТРАХОВАНИЯ

ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ВСЕ УСЛУГИ
С УЧЕТО М Д О БРО ВО ЛЬН О ГО СТРАХОВАНИЯ

□
Штрих-код

Дата

Q R -КОД

Штрих-код
Подпись

КВИТАНЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ (месяц) 20__г.
ВАША УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:______________________________________
Юридический адрес: г.___________ , ул._____________ , д .__.

Получатель платежа:

Лицевой счет:

Последняя оплата:
Просим оплатить до

Ф.И.О.:
Адрес
Информация по Вашему лицевому счету:
Тип собственности_________ .Тип квартиры_________ . Площадь общая_______ кв.м. Площадь жилая_______кв.м.
Зарегистрировано_____ чел. Проживает_____ чел. Общая площадь дома________кв.м. Жилые помещения______ кв.м.
Места общего пользования_____ кв.м.
ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ВСЕ УСЛУГИ
С УЧЕТОМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ВСЕ УСЛУГИ
БЕЗ УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Дата.

Р азд ел 3 . Р А С Ч Е Т Р А З М Е Р А ПЛ А ТЫ ЗА Ж И Л О Е П О М Е Щ Е Н И Е , КО М М УН А Л Ь Н Ы Е и ИНЫ Е УС Л УГИ

З А _____________ 20___ ГОДА

Объем
услуг

Виды услуг

Ед. изм.

Тариф
(руб.)

Размер
превыше
ния платы
Начис
рассчи
лено
Размер
танной с
по
повыша
примене
тариющего
нием
козфф.
фу
повыш.
(руб.)
коэфф. над
размером
платы

Пере
расчеты
(руб.)

Задол
Оплачено
женность/
Переплата в (месяц)
(руб.)*
(-). (РУб.)

3
5
6
7
8
2
4
Начисления за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт

1

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме:
ХОЛОДНОЕ В/С ОДН
ГОРЯЧЕЕ В/С ОДН
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОДН
кв.м
ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОДН
кв.м
ВЗНОС НА КАП. РЕМОНТ/ПЛАТА ЗА НАЕМ
Начисления за коммунальные услуги
Г кал./
ОТОПЛЕНИЕ
кв.м
Гкал.
ГОРЯЧЕЕ В/С (ЭНЕРГИЯ)
ВОДООТВЕДЕНИЕ
куб.м
куб.м
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
кВт.ч
куб.м
ХОЛОДНОЕ В/С
куб.м
ГОРЯЧЕЕ В/С (НОСИТЕЛЬ)
куб.м
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО*
Начисления за иные услуги
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС (ОПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ОДПУ)
| инд. | кв.м
1
1
Всего за
20 г. без учета добровольного страхования
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ__________ 1 инд. 1 кв.м |
[
Всего за
20 г. с учетом добровольного страхования

9

10

ИТОГО к
ОПЛАТЕ
ЗА
(МЕСЯЦ)

11

1

"'Последняя"по^пйвшйГоплата"дд.мм.гг’"Оплата,"нё'учтённая*"в"столбцё""«0"плачён"6»Гбудётш^^

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О
ПЕРЕРАСЧЕТАХ

Раздел 4. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Показания приборов
учета
коммунальных услуг

№
ПУ

Виды услуг

3

2

1

ИПУ/ Номер прибора
ОДПУ
учета

4

предыдущее

текущее

5

6

Объем
потреб
ления

Норматив
потреб
ления
комму
нальных
услуг

Суммарный
объем
коммуналь
ных услуг
в доме

Виды работ,
услуг

в
в
поме
жилых
на
поме
ще на ОДН
щени ОДН ниях
ях
дома

7

8

9

10

11

П р е д е л ь н ы й (м а к с и м а л ь н ы й ) и н д е кс и зм е не ни я разм ера вноси м о й п латы за ком м у н а л ьн ы е усл у ги в
м уни ц и п а л ь н о м о б ра зов ан ии:

Раздел 6. РАСЧЕТ СУММЫ ОПЛАТЫ С УЧЕТОМ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА
Сумма платы с учетом
рассрочки
Код поставщика

Виды услуг

плата за
расчетный
период

плата за
предыдущие
расчетные
периоды

Проценты за рассрочку

(руб.)

%

Итого к оплате
с учетом
процентов

Итого к оплате с учетом рассрочки платежа:

Раздел 7. Уведомление
Раздел 8. Контактные данные органа государственного жилищного надзора субъекта Российской

Сумма
(РУб.)

Основание

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Московской области
от 12.09.2018 № 625/32

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Методические рекомендации по заполнению Единого
платежного документа для внесения платы за жилое помещение и
предоставление коммунальных и иных услуг

1.
Абзац третий раздела I «Общие положения» изложить
в следующей редакции:
«Единый платежный документ применяется в целях информирования
потребителя о начисленной плате за коммунальные услуги, а также
за содержание жилого помещения.».
2.
Раздел III «Заполнение раздела 2 «Жилищно-коммунальные
и иные услуги» изложить в следующей редакции:
«III. Заполнение раздела 2 «Жилищно-коммунальные и иные услуги»
В разделе 2 «Жилищно-коммунальные и иные услуги» указываются
следующие сведения:
Извещение:
наименование получателя платежа (с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества (при наличии)
индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета
и банковские реквизиты, адрес (почтовый адрес получателя платежа), номера
контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной
почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;
наименование исполнителя (с указанием наименования юридического
лица или фамилии, имени и отчества (при наличии) индивидуального
предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (местонахождение), номера контактных телефонов, номера факсов и
(при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети
Интернет;
номер лицевого счета плательщика;
номер единого лицевого счета, сформированный в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

2

идентификатор
платежного
документа,
сформированный
в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес плательщика;
сумма, предъявленная потребителю к оплате за расчетный период,
расчетный период, фактическая сумма оплаты (поле заверяется подписью
плательщика, указывается дата проведения оплаты).
Квитанция:
наименование получателя платежа (с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества (при наличии)
индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета
и банковские реквизиты; адрес (местонахождение), номера контактных
телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес
сайта исполнителя в сети Интернет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес плательщика;
тип собственности, тип жилого помещения;
общая/жилая площадь помещения, общая площадь дома, общая площадь
жилых помещений, общая площадь (уборочная) мест общего пользования;
количество граждан, зарегистрированных в помещении;
количество фактически проживающих граждан;
сумма средств, начисленных за период, дата последней оплаты
(указывается дата проведения оплаты), итоговые суммы к оплате, в том числе
с учетом добровольного страхования, срок оплаты счета.».

