
Уважаемые абоненты,
 осуществляющие расчеты по индивидуальным (квартирным) 

приборам учета воды (ИПУ)!

В рамках мероприятий по приведению расчетов с  потребителями в соответствие с
действующим  законодательством  РФ,  с  01.01.2016г.  МУП  «Управление  «Водоканал»
переходит на расчеты, за предоставленный в текущем месяце коммунальный ресурс, до
10 числа месяца следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится
оплата.

Обращаем Ваше внимание на последовательность заполнения платежного документа,
который будет введен к оплате с 01.01.2016г.  

1.  В  таблице  1.  «Показание  прибора  учета»  необходимо  указать  дату  снятия  показаний
прибора(ов) учета на момент расчета за текущий период.
2.  В таблицу 1. «Показание прибора учета» в раздел «Заполняется потребителем» Графу 6
«Текущее» внести текущее показания прибора(ов) учета.
3.  В таблице 1. «Показание прибора учета» в раздел «Заполняется потребителем» Графе 7
«Расход» указать разницу между текущими и предыдущими показаниями прибора(ов) учета.
4. Полученный расход (при наличии нескольких приборов учета) просуммировать и внести в
строку «Всего» таблицы 1. «Показание прибора учета».
ПРИМЕР:

1. Показания прибора учета на дату «31.01.2016г.» 

№ Место
установки
водомера

Заводской
номер

Дата поверки Предыдуще
е 

Заполняется
потребителем

Текущее Расход, м3

1 2 3 4 5 6 7=6-5

1 (с/у) 26377134 14.09.18 183 187 4

2 к 26384112 14.09.18 70 75 5

3 к 20349009 01.09.21 68 74 6

4 (с/у) 20348305 01.09.21 102 108 6

5

6

7

Всего 21
5. Суммарный расход из строки  «Всего» таблицы 1. «Показание прибора учета» внести в
Графу 9 таблицы 2. «Расчет платы за текущий период»
6. Расход  по  строке  «Холодное  водоснабжение»  необходимо  умножить  на  тариф,
действующий в текущем периоде (тариф в Графе 10 таблицы 2. «Расчет платы за текущий
период»  заполняется  предприятием),  и  записать  в  Графу  11  «Размер  платы  за  текущий
период», 
7.  Для потребителей осуществляющих отвод сточных вод в централизованную городскую
канализационную сеть,  строку «Водоотведение» рассчитать и заполнить аналогично  строке
«Холодное водоснабжение».   
8.  Рассчитанный  «Размер платы за текущий период» просуммировать и внести в  строку
«Всего».



ПРИМЕР:

2.  Расчет  платы за  текущий период  (при наличии индивидуального  прибора  учета
заполняется потребителем)

Вид платежа Расход, м3 Тариф, руб/м3 Размер платы за
текущий период,

руб. 

8 9 10 11=9*10

Холодное водоснабжение 21 35,78 751,38

Водоотведение 21 19,97 419,37

Полив 

ОДН по ХВС

Всего 1170,75

9. Для определения конечной суммы по строке «Итого к оплате» необходимо просуммировать
результат строки «Всего» таблицы 2. с объемом денежных средств по строке «К оплате», в
которой отображается  задолженность/переплата  предыдущего периода (строка «К оплате»
рассчитывается и заполняется предприятием).
10. Строка «Итого к оплате» равна строке «Итого оплачено». 
ПРИМЕР:

          К оплате, руб.: 27,55       
       

                                                                                                                    Итого к оплате: 1198,30

                                                                                                                   Итого оплачено: 1198,30
11. В случае  внесения  потребителем  предоплаты (к  примеру  136,55  руб.)  строку  «Итого
оплачено» увеличить на сумму авансовых платежей.
ПРИМЕР:

          К оплате, руб.: 27,55       
       

                                                                                                                    Итого к оплате: 1198,30

                                                                                                                   Итого оплачено: 1334,85
12. Нижнюю часть квитанции заполнить аналогичным образом.

Уважаемые потребители!
Дополнительные разъяснения и уточнения по заполнению квитанции Вы можете получить по

телефону 640-780; 319-429.


