СЧЕТ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ УСЛУГ
«Розовый бланк» выпускается государственным
унитарным предприятием "Вычислительный центр
коллективного пользования" (ГУП ВЦКП) и
предоставляется для оплаты ЖКУ для жильцов
домов, выбравших способ управления и
заключивших договоры о комплексном обслуживании
с расчетным центром ГУП ВЦКП. Рассчитанные на
основе действующих тарифов и распечатанные счета
ГУП ВЦКП - расчетный центр передает в РЖА, ОСЖ
или управляющую организацию, и последние
доставляют их своим жильцам.
"Белый бланк" и другие виды бланков приходят жильцам домов,
которые управляются ОСЖ и Управляющими Организациями (УО), не
заключившими договор с ГУП ВЦКП. Расчет услуг производится этими
ОСЖ и Управляющими Организациями, на основании действующих
тарифов и дополнительных оплат, установленных ОСЖ и
Управляющими Организациями. Затем они распечатывают счета и
доставляют их своим жильцам.

ВНИМАНИЕ!
На оборотной стороне квитанции ("розового
бланка") есть графы для заполнения показаний
приборов учета (счетчиков).
Правила заполнения последних показаний
счетчиков с использованием платежного
документа "Счет на оплату жилого помещения,
коммунальных и прочих услуг" опубликованы
далее, в разделе "Правила внесения показаний
приборов учета".

ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Обращаем Ваше внимание, что показания приборов учета вносятся
кассиром пункта приема платежей в момент оплаты платежного
документа.
Убедительная просьба, проверять чек-ордер, выданный в момент
оплаты!

В нижней части чека - ордера должны быть проставлены показания
приборов учета, напротив номера счетчика, которые Вы подали в
момент оплаты. Если показания отсутствуют, то необходимо
обратиться к работнику пункта приема платежей за разъяснениями.
Пример оборотной стороны платежного документа с полями для
внесения показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета.
1. Показания счетчиков
фактического потребления
холодной и горячей воды на
момент заполнения оборотной
стороны «Счета-Извещения»
(далее – текущие показания) записываются в выделенные поля и
только для тех услуг и номеров счетчиков, которые в явном виде
указаны (напечатаны). В бланк вписываются только текущие
показания счётчиков вне зависимости от того, за какой месяц Вы
оплачиваете квитанцию. Показания принимаются за тот месяц, в
котором Вы производите оплату. Показания счётчиков за предыдущий
период, а также объем фактического потребления (куб. метр) за
прошедший период указывать не надо (они указаны в столбце "Посл.
показ.").

2. Текущие показания (целое количество куб.м. без дробной части)
записываются аккуратным почерком, целыми числами, без нулей
слева.
3. Если значащих цифр (цифр слева, до запятой в
показаниях счётчика) больше 5-ти, то
записываются последние 5 цифр до запятой.
Цифры, указанные после запятой вносить не
надо.
4. Информация для жителей коммунальных квартир, в которых
установлены индивидуальные приборы учета и включающих в себя как
жилые помещения, находящиеся в частной собственности, так и
помещения предоставляемые по договорам социального найма. В
таких квартирах показания приборов учета должны подаваться обеими
группами жильцов раздельно: один представитель вносит показания
индивидуальных приборов учета от лица собственников помещений,
другой от лица нанимателей.

5. Для регистрации первичных приборов учета на основании акта об
установленных приборов учета, а также при переходе через ноль
(перерасчет по разнице показаний с учетом «перехода через ноль»),
отмене прибора учета (отказ от прибора учета, поломка, неисправность)
необходимо обратиться в бухгалтерию УО.
6. Внимание: прием показаний счетчиков по телефону 325-05-43
(Круглосуточная автоматическая система приема показаний)
осуществляется для всех граждан получателей «розовой квитанции».
7. Прием показаний также осуществляется на сайте www.kvartplata.info в
разделе "Ввод показаний индивидуальных(квартирных) приборов учета“.
Для ввода показаний приборов учета рекомендуется использовать
"Личный кабинет".
Для своевременного учета сведений о показаниях приборов учета при
расчете платы за коммунальные услуги следующего месяца, сведения
о показаниях приборов учета необходимо предоставить не позднее 25
числа текущего месяца.

СРОК ДОСТАВКИ СЧЕТА
«Розовый бланк», а так же все остальные счета (если в договоре
жильца с ОСЖ или УО не предусмотрено иное), должны доставляться
не позднее 1-го числа месяца, следующего за оплачиваемым, и
должны быть оплачены не позднее 10-го числа месяца, следующего за
оплачиваемым.

СРОК ОПЛАТЫ СЧЕТА
Согласно ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за
жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной
срок не установлен договором управления многоквартирным домом
либо решением общего собрания членов товарищества собственников
жилья, жилищного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом
о таком кооперативе.

ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА
При просрочке оплаты счета за жилое помещение и коммунальные
услуги (как при полной неоплате, так и при частичной оплате – на
неоплаченную часть) начисляется пеня за каждый день просрочки в
размере 1/300 доли от ставки рефинансирования ЦБ.
Пени начисляются на основании пункта 14 статьи 155 ЖК РФ. Если
оплачена меньшая сумма, чем начисленная по счету, пени будут
начислены на неоплаченную часть. Задолженность может расти из
месяца в месяц, и на нее тоже будут начисляться пени.
При возникновении значительной задолженности возможны различные
меры воздействия на неплательщика, в том числе судебного
характера.
В случае систематического невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги к квартиросъемщикам могут быть применены
соответствующие меры, вплоть до выселения с занимаемой
жилплощади (для жильцов неприватизированных квартир) или
обращения взыскания на имущество (для жильцов приватизированных
квартир).

РАСЧЕТ ПЕНЕЙ
Пени = Сумма Просроченной Задолженности х Количество Дней
х 1/300 х Ставка Рефинансирования, где:
• Сумма Просроченной Задолженности – сумма задолженности,
которая не была уплачена;
• Количество дней – количество дней просрочки уплаты
задолженности. Количество дней считается со дня возникновения
задолженности и заканчивается днем уплаты задолженности. Пени
на пени не насчитываются;
• 1/300 ставки рефинансирования – одна трехсотая ставки
рефинансирования Центробанка России. Фактически можно
умножить все переменные и поделить результат на 300;
• Ставка Рефинансирования – ставка, которая действовала в период
возникновения и погашения задолженности по уплате налогов и
сборов. Если в период задолженности было изменение ставки
рефинансирования, то пени начисляют отдельно по каждому
периоду, в котором действовала та и другая ставки. Если ставка
рефинансирования менялась три раза, то таких расчетов будет
также три.

