
Платежный документ "Счет" за жилое помещение, коммунальные и прочие 
услуги 

«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, устанавленных ОСЖ и Управляющими 

Организациями. Затем они распечатывают счета и доставляют их своим  жильцам. 
Внимание! 

На оборотной стороне квитанции ("розового бланка" ) есть графы для ввода  показаний 
приборов учета (счетчиков). Это "ручной ввод". Правила заполнения последних показаний 

счетчиков с использованием платежного документа "Счет за жилое помещение и 
коммунальные услуги", а также образец правильного заполнения счета опубликованы на 

нашем сайте в разделе "Правила внесения показаний приборов учета". 
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. 
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 Оплата счета 
   
 Терминалы по приему наличных платежей 
 В настоящее время одним из наиболее удобных и доступных способов оплаты является 

оплата платежа через терминалы. Вносить платежи за ЖКУ возможно через терминалы, 
установленные в метро, торговых центрах, гипермаркетах и других местах массового 
посещения. ГУП ВЦКП  развивает систему договорных отношений с 
организациями, предоставляющими данные услуги. На сегодняшний день "Розовый счет" 
можно оплатить в терминалах следующих компаний: 

 1. КАССИРА.НЕТ (ОАО "ПСКБ") 
 2. АК БАНК МОСКВЫ  (ООО "Агентство коммунальных платежей" ) 
 3. КИБЕРПЛАТ ООО КБ "ПЛАТИНА" 
 4. ООО АЛЬТЕР-И" (ОАО БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ) 
 В терминалах перечисленных платежных систем принимаются к оплате платежи без 

комиссии.  
Также Вы можете воспользоваться терминалами других платежных систем. При этом 
рекомендуем обратить внимание на информацию о наличии или отсутствии комиссии, 
наличие упоминания о ГУП ВЦКП  или логотипа ГУП ВЦКП. 

 Не рекомендуем вносить оплаты в терминалы, в которых указано только "Оплата ЖКУ" без 
упоминания получателя платежа (в частности, ГУП ВЦКП).   

   
 Банкоматы 

Многие банки предоставляют услугу по оплате счетов, выпущенных ГУП ВЦКП, в своих 
банкоматах с использованием банковской карточки клиента или с внесением наличных 
средств. 
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 Оплата через банки и платежные системы 
 Счета, выпускаемые ГУП ВЦКП, могут быть оплачены в отделениях банков (см. перечень ниже) или через систему 

"интернет-банкинга"; отделениях Почты России и Петроэлектросбыта, а также через платежные системы (см. 
перечень ниже). При этом банки не взимают дополнительной комиссии за перечисление денежных средств за ЖКУ. 
В настоящее время технологии, применяемые ГУП ВЦКП, позволяют сотрудничать с организациями, 
предоставляющими платежные Интернет-шлюзы, принимающие как платежи с кредитных карт (Visa, MasterCard, и 
другие), так и платежи «электронными деньгами» (YandexДеньги). 

 Перечень банков и их отделений, в которых можно осуществить платеж: 
 1. ОАО СПб ФИЛИАЛ  БАЛТИЙСКИЙ БАНК 
 2. ЗАО ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
 3. ООО КБ ГЕОБАНК 
 4. ОАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 
 5. ОАО БАНК САНКТ -  ПЕТЕРБУРГ 
 6. УФПС СПб и Лен.области ФИЛИАЛ ПОЧТА РОССИИ 
 7. ЗАО ПЭС 
 8. ОАО АКБ СВЯЗЬ - БАНК 
 9. ФИЛИАЛ СПб Кб "МАСТЕР - БАНК (ОАО) 
 10. СБЕРБАНК РОССИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
 11. ЗАО "АКБ "КОНСТАНС - БАНК" 
 12. НКО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ДОМА" 
 13. ОАО "БАНК "ТАВРИЧЕСКИЙ" 
 14. ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" 
 15. ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" 
 16. ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" 
 17. ОАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" 
 18. ПЛАТЕЖНАЯ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМА "РАПИДА" 
 19. ЗАО "УНИСЕНСОР" 
 20. ООО КБ "ПЛАТИНА" 
 21. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАСТЕР-БАНК" 
 22. ЗАО "НЕТТО ПРОЦЕССИНГ" 
 23. ООО "АЛЬТЕР-И" 
 24. ООО "МОБИЛЬНАЯ КАРТА" 
 25.ООО "А-3" и ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 
 Счета, выпускаемые ОСЖ и УК, не включенными в единую городскую систему расчетов за ЖКУ, также могут быть 

оплачены в отделениях банков при наличии у соответствующих ОСЖ и УК договорных отношений с этими банками. 
При этом обычно банками взимается комиссия за перечисление средств от 3% суммы счета. 
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 Безналичный платеж 
 Оплата со счета в банке – долговременное поручение на списание 

денежных средств 
 Вы можете воспользоваться услугами банков для расчетов за жилое помещение 

и коммунальные услуги, для этого Вам необходимо оформить в Вашем банке 
долговременное поручение на списание денежных средств. 

 Такой вариант удобен  – Вам не нужно заботиться о получении счетов и тратить 
время на ежемесячное внесение наличных средств. Оплата может 
производиться в том числе с «зарплатной» карточки, таким образом, многим не 
потребуется открытие нового счета. О возможности предоставления такой 
услуги Вам необходимо обратиться в свой банк. 

   
   
 Оплата с помощью SMS сообщений 
 Технологии, применяемые ГУП ВЦКП, позволяют производить оплату счетов за 

ЖКУ и с помощью SMS технологий. На данный момент этой технологией могут 
пользоваться клиенты банка «Петрокоммерц». Отправка SMS является 
поручением на списание соответствующей суммы за оплату услуг 
ЖКУ.Аналогичная система может быть реализована любым банком,  имеющим 
договор с ГУП ВЦКП. 
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 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 Вы оплатили сумму меньшую, 
чем начислена по счету, пени будут начислены на неоплаченную часть. Задолженность 
может расти из месяца в месяц, и на нее 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: 
  1.    Сумма Просроченной Задолженности - сумма задолженности, которая не была 

уплачена. 
 2.    Количество дней - количество дней просрочки уплаты задолженности. Количество дней 

считается со дня возникновения задолженности и заканчивается днем уплаты 
задолженности. Пени на пени не насчитываются. 

 3.    1/300 ставки рефинансирования - одна трехсотая ставки рефинансирования 
Центробанка России. Фактически можно умножить все переменные и поделить результат на 
300. 

 4.    Ставка Рефинансирования - ставка Рефинансирования ЦБ РФ, которая действовала в 
период возникновения и погашения задолженности по уплате налогов и сборов. 

  Если в период заложенности было изменение ставки рефинансирования, то пени 
начисляют отдельно по каждому периоду, в котором действовала та и другая ставка. Если 
ставка рефинансирования менялась три раза, то таких расчетов будет также три. 

 Напоминаем, что пени за просрочку платежа за жилье и коммунальны е услуги 
теперь начисляю тся на полную  сумму задолженности. 
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 Возможность и порядок неполной оплаты 
При оплате счета за жилое помещение и коммунальные услуги 
плательщик имеет возможность заплатить иную сумму, чем общая 
сумма счета. Если по какой-то причине Вы собираетесь так сделать, то 
Вы можете осуществить платеж в банках (а также в отделениях Почты 
России, ЗАО «Петроэлектросбыт») имеющих договора с ГУП ВЦКП на 
прием платежей, назвав сумму, период платежа и номер лицевого 
счета. Кроме того можно произвести платеж через платежные 
терминалы, банкоматы и системы интернет-банкинга. При этом Вам 
нужно помнить, что в случае, если внесенная сумма будет меньше 
указанной в счете, неоплаченная часть составит задолженность 
квартиросъемщика. На недоплаченную сумму начисляются пени в 
размере 1/300 доли от ставки рефинансирования ЦБ за день 
просрочки. Пени взыскиваются на основании пункта 14 статьи 155 ЖК 
РФ. Согласно распоряжению мэра Санкт-петербурга от 22.08.1994 г. № 
875-р "О внедрении платежного документа "Счет" в городскую систему 
учета и расчета платежей и коммунальные услуги" - неправильность 
расчета суммы платежей не освобождает плательщика от 
уплаты. Необходимо также отметить, что в случае, если по каким-либо 
причинам возникнут основания для неоплаты одной из статей счета, 
будет произведен перерасчет, а уплаченная по этим статьям сумма 
будет учтена при предоставлении следующего счета. В случаях оплаты 
без платежного документа «Счет», задолженность может возникнуть в 
связи с неправильным указанием лицевого счета (невозможно 
идентифицировать платеж). Пени при этом будут начисляться вне 
зависимости от причин.   
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 Состав платежей 
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги: 
для нанимателя жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, включает в себя:  
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
состоящую из платы за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда; 
3) плату за коммунальные услуги.  
для собственника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя: 
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
состоящую из платы за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
2) плату за коммунальные услуги.  
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 Перерасчет 
 Случаи, в которых может быть произведен перерасчет 

Величина платежа за коммунальные услуги по конкретному лицевому счету может быть перерасчитана по 
причине: 
  1 - временного отсутствия граждан в занимаемом помещении 
  2 - перерыва в предоставлении коммунальных услуг, превышающего установленную продолжительность  
  3 - предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
 
 

  Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг 
 За период временного отсутствия потребителей в жилом помещении более 5 полных календарных дней 

подряд, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, осуществляется 
перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную 
услугу, за исключением коммунальной услуги по отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых 
помещений.Порядок определен Разделом VIIIПостановления Правительства РФ № 354 . "Порядок 
перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия 
потребителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидуальным и (или) общим 
(квартирным) прибором учета".  
 

 Для выполнения перерасчета заявление и  документы, подтверждающие временное отсутствие 
потребителя следует передавать до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 
дней после окончания периода временного отсутствия потребителя  в бухгалтерию Управляющей 
Организации. 

  Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, приведен в Разделе 
IX. "Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для проведения 
ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов". 

 Расчет величины уменьшения начисления производится на основании адресных данных, ежемесячно 
получаемых ГУП ВЦКП  из районных диспетчерских служб. 

 Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества приведен в Разделе X 

      
 Порядок перерасчета 
 Для организаций, заключивших договоры с ГУП ВЦКП, производится перерасчет на основании данных 

аварийно-диспетчерских служб. Расчет оплаты населением фактического объема оказанных услуг 
производится с учетом "Перечня условий уменьшения оплаты при снижении качества коммунальных услуг" 
и "Методики расчета уменьшения оплаты при отклонении качества коммунальных услуг". 

http://www.kvartplata.info/archiveFile/2994/1306396914410_%D0%9F%D0%9F %D0%A0%D0%A4 %E2%84%96354_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC %D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC.doc
http://www.kvartplata.info/d/7658/index.jhtml
http://www.kvartplata.info/d/7658/index.jhtml
http://www.kvartplata.info/d/7658/index.jhtml
http://www.kvartplata.info/d/7658/index.jhtml
http://www.kvartplata.info/d/7658/index.jhtml
http://www.kvartplata.info/d/7658/index.jhtml


Правила внесения показаний приборов учета 
 Убедительная просьба внимательно ознакомиться с 

рекомендациями по внесению  показаний приборов 
учета  

 внесения текущих показаний общих (квартирных) или 
индивидуальных приборов учета (счетчиков) 
потребления коммунальных услуг с использованием 

 платежного документа «Счет за жилое помещение и 
коммунальные услуги» 

 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». 

 Для информации: номера счетчиков с длиной до 14 знаков (цифр) 
печатаются в явном виде, а с длиной больше 14 знаков (цифр) 
печатаются в виде – «три точки и последние 11 знаков». 
Пример: серийный номер счетчика «10126781660000» (14 знаков) 
печатается: «10126781660000» 
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	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

