
1. Расчет суммы начисления за услугу "ОТОПЛЕНИЕ". 

Расчет суммы начисления за услугу "Отопление" не зависит от типа схемы горячего 
водоснабжения (ГВС). 

1.1. Отопление. 

1.1.1. Показания индивидуального прибора учёта нет, показание общедомового 
прибора учета есть. Определить принятое к расчёту показание ОДПУ можно по  
ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» услуги «Отопление ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

    

 

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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1.1.2. Показания индивидуального прибора учёта нет, показания общедомового 
прибора учета нет. Определить принятое к расчёту показание ОДПУ можно по  
ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» услуги «Отопление ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

 

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

    

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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1.1.3. Показание индивидуального прибора учёта есть. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Отопление ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

 

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

 

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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1.2. Отопление на ОДН. 

1.2.1. Показания индивидуального прибора учёта нет, показание общедомового 
прибора учета есть. Определить принятое к расчёту показание ОДПУ можно по  
ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» услуги «Отопление ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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1.2.2. Показания общедомового прибора учета нет. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Отопление ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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1.2.3. Показание индивидуального прибора учета есть, показания общедомового 
прибора учета есть. Определить принятое к расчёту показание ОДПУ можно по  
ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» услуги «Отопление ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

 

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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2. Расчет суммы начисления за услугу "ГОРЯЧАЯ ВОДА". 

Расчет суммы начисления за услугу "Горячая вода" не зависит от типа схемы горячего 
водоснабжения (ГВС). 

2.1. Горячая вода. 

2.1.1. Показание индивидуального прибора учета есть. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Горячая вода на ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

 

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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2.1.2. Показания индивидуального прибора учета нет. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Горячая вода на ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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2.2. Горячая вода на ОДН. 

2.2.1. Показание общедомового прибора учета есть. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Горячая вода на ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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2.2.2. Показания общедомового прибора учета нет. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Горячая вода на ОДН».  

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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3. Расчет суммы начисления за услугу "ХОЛОДНАЯ ВОДА". 

Расчет суммы начисления за услугу "Холодная вода" не зависит от типа схемы 
горячего водоснабжения (ГВС). 

3.1. Холодная вода. 

3.1.1. Показания индивидуального прибора учета нет. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Холодная вода на ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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3.1.2. Показание индивидуального прибора учета есть. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Холодная вода на ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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3.2. Холодная вода на ОДН. 

3.2.1. Показания общедомового прибора учета нет. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Холодная вода на ОДН». 

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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3.2.2. Показание общедомового прибора учета есть. Определить принятое к 
расчёту показание ОДПУ можно по  ненулевому значению поля «Объём по ОДПУ» 
услуги «Холодная вода на ОДН».  

 На форме необходимо выбрать: 

    

Нажать кнопку "Внести данные" и заполнить предлагаемые поля из 
соответствующих значений ячеек в Вашей квитанции. 

 

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку "Расчитать".  
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