
1) С помощью кнопки «Редактировать состав свойств» в верхней части окна лицевого 

счета вводите дополнительную характеристику лицевого счета «Вид благоустройства».  

 

 

При создании характеристики «Вид благоустройства»  «Тип значения» следует выбрать 

типом «Значения свойств объектов». 

После сохранения настроек в карточке лицевого счета на вкладке «Дополнительные 

характеристики» появилась новая характеристика «Вид благоустройства». 

 

Создадим типы значений характеристике «Вид благоустройства», нажав на «…» в строке 

характеристики и в открывшемся окне с помощью кнопки «Создать» создадим два типа значения. 

(«Благоустроенное», «Полублагоустроенное»). 

 

В качестве примера для данного лицевого счета выберем «Тип значения» жилья как 

«Благоустроенное», т.е. холодное водоснабжение по нормативу в данном случае предполагает 

расчет исходя из 4 куб. м на каждого проживающего. 

Настроим поиск видов норм по виду благоустройства. В разделе «Сервис и 

администрирование» в справочнике «Виды норм» создадим группу «Норма ХВС по виду 

благоустройства», в окне которой с помощью кнопки «Добавить» зададим для полей «Свойство 



вида нормы от», «Свойство вида норма по», «Свойство лицевого счета» значение «Вид 

благоустройства». 

 

Далее в группе создаем элементы – сами виды норм: «ХВС (3куб/сутки 

(Полублагоустроенное», «ХВС (4куб/сутки (Благоустроенное)». 

 

Покажем на примере создание вида нормы для благоустроенного жилья «ХВС 

(4куб/сутки (Благоустроенное)». 

Для этого в окне создания нового вида нормы с помощью кнопки «Редактировать состав 

свойств» добавим дополнительный реквизит характеристики лицевого счета «Вид 

благоустройства». 

 



 

 

Зададим наименование, на вкладке «Условия выбора по объектам расчета» с помощью 

кнопки «Добавить» добавим «Статус объектов расчета» в значении «Проживает». В поле для 

«Количества объектов расчета, имеющие данные статусы больше или равно» введем значение 

«1», т.е. норма рассчитана только на 1 проживающего человека и при расчете лицевого счета 

будет применена к общему количеству проживающих людей по данному адресу (произведение 

нормы на количество чел.). 

 

Далее задаем норму для данного вида нормы. Для этого нажимаем кнопку «Создать на 

основании» и в открывшемся окне вводим числовое значение нормы, в данном случае «4». 



 

Проводим документ изменения норм, закрываем. 

Аналогично создаем вид нормы для полублагоустроенного жилья «ХВС (3куб/сутки 

(Полублагоустроенное» со значением нормы «3». 

Создаем в разделе «Сервис и администрирование» в справочнике «Виды тарифов». 

Вводим вид тарифа, вид расчета выбираем «ХВС», устанавливаем флаг «Применять нормативы», 

в качестве «Вида нормы/группа нормативов» выбираем группу нормативов «Норма хвс по виду 

благоустройства», указываем «Единицу измерения» - «м3», Поле «Норматив» не заполняем – 

программа сама, исходя из вида благоустройства жилья, выберет необходимый норматив из 

группы «Норма хвс по виду благоустройства». 

 



Числовое значение тарифа задается в окне изменения тарифа по кнопке «Создать на 

основании». 

 

В разделе «Сервис и администрирование» в справочнике «Единицы расчета» создаем 

единицу расчета «Количество проживающих», «Функцию» выбираем «Количество 

проживающих», за «Единицу расчета» выбираем «чел.» и обязательно устанавливаем флаг «Все 

количество является нормативным». 

Затем на вкладке «Значения по умолчанию» добавляем единицу расчета «Количество 

проживающих», поскольку норма считается на каждого проживающего. 

На вкладке лицевого счета «Начисления» добавляем вид начисления «ХВС по виду 

благоустройства». Для этого в окне создания начисления выбираем вид расчета «ХВС», вид 

тарифа «ХВС по виду благоустройства» и «Единицу расчета» - «Количество проживающих». 

 

Записываем документ, закрываем, рассчитываем лицевой счет. 



 

 

 

Для того, чтобы начислить услугу массово, необходимо воспользоваться документом 

«Изменение состава начислений». 


