Лицевая сторона

Предприятие и расчетный счет для
перечисления денежных средств

Лицевой счет

Л/сч
Месяц

Лобырина 15-100
Ф.И.О.

Общая площадь дома, м

314025618988888
Март, 2013
2

8900

Расходы на установку ОПУ всего 75000.00 руб. (в т.ч. НДС) на дом
2
Площадь квартиры, м
65.9
Доля собственника на установку ОПУ, руб.
555.34

Структура платежа
2

Расходы на
установку ОПУ

На 1 м
Сумма единоврем. платежа,
руб.
Минимальная сумма платежа
(при рассрочке 5 лет), руб.
Сумма процентов (при
рассрочке 5 лет), руб.

8.43
555.34

ИТОГО к оплате, руб.

559.11

9.26
3.77

Оплатив квитанцию единовременным
платежом («Сумма единоврем. платежа»),
Вы возместите расходы за установку своей
доли за общедомовой прибор учета воды
(ОПУ) без оплаты процентов за рассрочку
платежа.

Суммарная площадь жилых
и нежилых помещений дома

Расход на установку общедомового прибора учета:
стоимость прибора, материалов, оборудования, входящих в
состав водомерного узла, стоимость монтажных работ

Цена на 1 кв. метр

Доля собственника на установку платежа
и сумма единовременного платежа
Сумма процентов

Плательщик___________ Кассир ____________
или впишите свою сумму

Сумма платежа при рассрочке платежа равными
долями в течение пяти лет

Дополнительная информация
Доля собственника на установку ОПУ составляет 555.34 руб.
Собственник вправе оплатить расходы за установку ОПУ воды единовременным платежом, с рассрочкой платежа в течение 5 лет или меньшим периодом рассрочки. При
предоставлении рассрочки начисляются проценты на остаток неоплаченной суммы в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату начисления. Начисление
процентов будет производиться со 2-й квитанции.
При оплате квитанции единовременным платежом в графу «Итого к оплате» собственник вносит сумму, указанную в строке «Сумма единоврем. платежа».
При оплате квитанции в рассрочку, собственник вносит любую сумму, но не менее платежа указанного в строке «Минимальная сумма платежа (при рассрочке 5 лет)».

При предоставлении рассрочки платежа в первую очередь погашаются %. Оставшаяся сумма платежа засчитывается в счет погашения задолженности за установку ОПУ.
Сокращение периода рассрочки уменьшает Ваши расходы на оплату процентов за предоставление рассрочки. На оборотной стороне квитанции размещен пример расчета % при
разном периоде рассрочки платежа.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
До 01.07.2012 г. собственники помещений многоквартирных домов обязаны оснастить многоквартирные дома общедомовыми приборами учета воды (ОПУ) и ввести их в
эксплуатацию (п. 5 ст. 13 Закона).
С 01.07.2012 г. обязанность по установке ОПУ возложена на РСО (МУП «ПОВВ») с возмещением собственниками помещений понесенных МУП «ПОВВ» расходов на установку ОПУ
воды. Расходы на установку ОПУ воды собственники помещений могут оплатить единовременно, в рассрочку (равными долями в течение пяти лет с даты их установки) или с
меньшим периодом рассрочки. Рассрочка платежа предоставляется с учетом процентов в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату начисления. В случае
отказа от оплаты расходов в добровольном порядке, собственники помещений, не исполнившие установленный законом срок обязанности по оснащению ОПУ, должны оплатить
понесенные РСО (МУП «ПОВВ») расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания (п. 12 ст. 13 Закона).
Дополнительную информацию можно получить: в МУП ПОВВ, г. Челябинск, ул. Варненская, 13, каб. 110, тел.: 259-14-67, 729-95-59, сайт «МУП ПОВВ» - voda.uu.ru (раздел
«Информация для населения» Порядок возмещения расходов за установку ОПУ), в отделениях расчетных центров ООО РКЦ г. Челябинска, указанных в квитанции за услуги ХВС и
ВО, тел.: 211-55-11, сайт ООО РКЦ г. Челябинска – vsbt74.ru

Оборотная сторона
Формула для расчета суммы долга и процентов за рассрочку платежа
Доля собственника рассчитывается по формуле: Расходы на установку ОПУ * S квартиры / S дома (Жилищный Кодекс ст. 158)
Сумма платежа (при рассрочке) рассчитывается по формуле: Доля собственника / 60 месяцев (5 лет)
Сумма процентов (при рассрочке) рассчитывается в зависимости от ставки рефинансирования ЦБ РФ:
C=СЕП* Ставка/100 * Д /365, где
СЕП – сумма единовременного платежа
Ставка – ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату начисления
Д – количество дней с момента образования долга или последнего платежа.

Пример расчета % при разном периоде рассрочки платежа
Период рассрочки
платежа
единовременно
1 год

Остаток долга на
начало периода,
руб.
600,00*
600,00*

Сумма погашения
основного долга
ежемесячно, руб.
0
50,00

Сумма погашения
процентов, руб.
0
26,79

Общая сумма
платежа, руб.
600,00
626,79

5 лет

600,00*

10,00

125,78

725,78

*- сумма единовременного платежа рассчитывается индивидуально на квартиру в зависимости от площади
квартиры и стоимости узла учета воды на Ваш дом по вышеприведенной формуле.

