
Расчет услуги по групповому счетчику  

пропорционально количеству проживающих 

 

Допустим, в организации имеется услуга по сбору и вывозу ТБО.  

Расчет по данной услуге осуществляется следующим образом: 

Каждый месяц в организацию подаются объемы ТБО по каждому дому. Рассмотрим 

условный дом, в котором 4 лицевых счета. Объем ТБО за месяц по дому составил 4,8 

куб.м. Данный объем должен распределиться по каждому лицевому счету 

пропорционально количеству проживающих. 

1) Создаем услугу «Сбор и вывоз ТБО».  

Для этого переходим в меню «Администрирование», справочник «Виды тарифов». 

По кнопке «Создать» добавляем услугу. 

 

 
 

Заполняем данные: 

- Наименование услуги 

- Вид расчета 

- Единица измерения 

Указываем стоимость услуги посредством нажатия на кнопку «Создать на 

основании» и создания документа «Изменение тарифов». 



 
 

Во вкладке «Значения по умолчанию»  указываем способ расчета услуги.  

В нашем случае – услуга должна считаться по счетчику в куб.м. 



 

Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». 

2) Создаем сам счетчик. 

Переходим в меню «Администрирование», справочник «Счетчики». По кнопке 

«Создать» добавляем новый счетчик. 

 



 

Указываем наименование счетчика, выбираем дом из справочника «Дома». 

Функцией распределения ставим «Количество проживающих», так как наша услуга 

должна распределяться по каждому лицевому счету пропорционально количество 

проживающих человек. 

Во вкладке «Подчиненные объекты» должен отобразиться список всех лицевых счетов 

этого дома, на которые должен распределиться весь объем услуги. 



  

 

Вкладка «Виды показаний» должна быть заполнена следующим образом: 

- графа «Вид показаний» - Обычные 

- графа «Разрядность показаний» - сколько знаков до запятой в самом счетчике 

- графа «Единицы учета» - единица измерения услуги 

- графа «Начальные показания» - заполняется единожды в момент создания счетчика, по 

которому известны начальные показания 



 

 

Вкладка «Виды расчетов» содержит следующую информацию: 

- колонка «Вид расчета» - услуга, по которой создан счетчик 

- колонка «Вид показаний» - Обычные 

- колонка «Единица расчета нормативного количества» - способ расчета услуги в случае 

непредоставления показаний 



 

 

Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». 

Программа просит выполнить открытие счетчика, то есть брать ли показания счетчика при 

расчетах. Отвечаем положительно. 



 

 



 

 

3) Внесем показания по созданному счетчику, чтобы распределить объем услуги 

между лицевыми счетами. 

Переходим в меню «Расчетный отдел», справочник «Показания групповых 

счетчиков». Нажимаем кнопку «Создать». 

 



 
 

По кнопке «Добавить» выбираем счетчик, вносим по нему показания и нажимаем 

кнопку «Заполнить»  - «По постановлению №354 (ОДН) в редакции Постановления 

№344». 

 



Программа какое-то время распределяет объем. 

Проверить, как распределился объем по лицевым счетам можно проверить во вкладке 

«Распределенные показания».  

 



 

 

Видим, что по объем 4,8 куб.м. по количеству проживающих (графа «База») 

распределилось верно (графа «Кол-во по групп.сч.»). 

Проведем и закроем документ.  

 


