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QR-код – содержит информацию о получателе платежа (6) и данные о суммах
рекомендованных к оплате в разрезе групп услуг и исполнителей услуг (7).
Жилищный фонд – наименование Управляющей компании (далее – УК), в
управлении (генподряде) которой находится многоквартирный дом (далее – МКД), с
указанием подразделения (ЖЭУ), при его наличии.
Адрес жилого помещения.
ФИО собственника (нанимателя) жилого помещения, на которого открыт лицевой
счет (далее – ЛС).
Период(ы), за который отражена информация в едином платежном документе (далее
– ЕПД).
Реквизиты МП «ЕРКЦ» для получения денежных средств в адрес исполнителей
услуг.
Перечень исполнителей услуг с указанием номера исполнителя, его реквизитов и
контактных данных.
Характеристики МКД и жилого помещения.
Таблица оборотов по ЛС в разрезе групп услуг и исполнителей услуг:
 Единовременная денежная выплата – отображение информации (при ее наличии) о
компенсации расходов по услугам, отображенным в ЕПД;
 Наименование группы услуг – набор услуг (одна услуга), объединенных в группу
по поставщику услуг;
 Лицевой счет – уникальный номер, указывающий на жилое помещение,
собственника (нанимателя) жилого помещения, группу услуг (пени по группе
услуг), исполнителя группы услуг;
 К оплате (руб.) на 01.06.2018 – состояние расчетов на начало фактического
периода;
 Начислено (руб.) за 06.2018 – начисление фактического периода с учетом
перерасчетов (10.10);
 Оплачено (руб.) в 06.2018 – оплата, учтенная в МП «ЕРКЦ» за фактический период;
 К оплате (руб.) на 30.06.2018 – состояние расчетов на конец фактического периода;
 Итого (руб.) с начислением 07.2018 – состояние расчетов, с учетом
предварительного начисления текущего периода (10.11);
 Укажите другие суммы – поле для указания сумм, вносимых плательщиком,
отличных от рекомендуемых к оплате;
 ВСЕГО К ОПЛАТЕ (без учета переплат), руб. – сумма только положительных
значений расчетов, рекомендуемая к оплате.
Таблица детализации фактических начислений по услугам с подведением
промежуточных итогов по группам услуг и указанием предварительного начисления
за текущий период.
Таблица с данными по индивидуальным приборам учета.
Таблица с данными по общедомовым приборам учета.
Таблица с данными по перерасчетам (в случае их наличия).
Блок объявлений.

