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Лицевая сторона платежного документа
Приложение №1 к распоряжению Жилищного комитета от 31.05.2010 №189-р 

Оборотная сторона платежного документа

 
счет на оплату жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг
Получатель:
Плательщик
Адрес

Поле для заполнения плательщиком последних показаний
приборов учета по коммунальным услугам на дату оплаты

          Лицевой счет                Подпись плательщика          Лицевой счет                Подпись плательщика          Лицевой счет                Подпись плательщика

Поле для адресных информационных сообщений плательщику
о денежных выплатах, субсидиях и компенсациях.

Вид платежа Размер 
платы

Норматив 
(расход)

Стоимость Перерасчет Мера соц. 
поддержки 

Начислено

Сумма Осн.**
плата за наем

СОДЕРЖ. И РЕМ. ЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЯ*
управление многоквартирным домом
сод.общего имущ-ва в многокв.доме
тек.рем.общ.имущ-ва в многокв.доме
уборка и сан.очистка земельн.участка
очистка мусоропроводов
содержание и ремонт ПЗУ
содержание и ремонт АППЗ
сод. и тек.рем.внутридом.сист.газосн.
содержание и ремонт лифтов
капитальный ремонт

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
отопление
газоснабжение
электроснабж. на общедом. нужды
электроснабжение

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
радио
телетрансляция

Итого

Тариф

Поле для информации об исполнителях услуг (управляющая организация,
ТСЖ, ЖСК, ЖК, юридическое лицо, представляющее коммунальные и прочие услуги)

с указанием наименования организации, номера контактного телефона и пр.

Поле для информационных сообщений

**Основания для перерасчета стоимости услуги:
1 – временное отсутствие граждан в занимаемом жилом помещении                                                                   4– проживание временных жильцов
2 – перерыв в предоставлении коммунальных услуг, превышающий установленную продолжительность     5– представленный акт, решение суда, иные документы
3 – предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества                                                                      6–  квартальный, годовой перерасчет при отс.общедом. приборов учета 
* - полное наименование вида платежа содержится в распоряжении Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.07.2008 № 31-р 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга»

Информация о последних показаниях приборов учета

Ш т р и х  –  к о д



Приложение № 2 
к распоряжению 
Жилищного комитета 
от 31.05.2010 № 189-р 

Перечень наименований видов платежей, содержащихся в Счете на оплату 
жилого помещения, коммунальных и прочих услуг

(на основании распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 09.07.2008 № 31-р)

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ*

1. Управление многоквартирным домом.
2.  Содержание  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  (включает  в  себя 

услуги  и  работы  по  содержанию  общего  имущества  в  многоквартирном  доме 
в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства  Российской Федерации от  13.08.2006 
N  491),  за  исключением  услуг  и  работ  по  содержанию  общего  имущества 
в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4-9 настоящего перечня.

3. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя 
услуги  и  работы по текущему  ремонту общего  имущества  в  многоквартирном доме 
в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства  Российской Федерации от  13.08.2006 
N  491),  за  исключением  услуг  и  работ  по  текущему  ремонту  общего  имущества 
в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6-9 настоящего перечня.

4.  Уборка  и  санитарно-гигиеническая  очистка  земельного  участка,  входящего 
в  состав  общего  имущества,  содержание  и  уход  за  элементами  озеленения, 
находящимися на земельном участке,  входящем в состав общего имущества,  а также 
иными  объектами,  расположенными  на  земельном  участке,  предназначенными  для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома.

5.  Очистка  мусоропроводов (при  наличии  в  составе  общего  имущества 
в многоквартирном доме).

6.  Содержание  и  ремонт  переговорно-замочного  устройства  (автоматически 
запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества 
в многоквартирном доме).

7.  Содержание  и  ремонт  систем  автоматизированной  противопожарной  защиты 
(при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме).

8.  Содержание  и  текущий  ремонт  внутридомовых  инженерных  систем 
газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме).

9.  Содержание  и  ремонт  лифтов (при  наличии  в  составе  общего  имущества 
в многоквартирном доме).
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