Товарищество собственников жилья кflом.Престиж>
350059, r. Краснодар, ул, им. Академика Пустовойта N9 16, тел,274.56-37_.

рАсчЕт
стоимости коммунальных услуг

по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, на OflH

за апрель
Расчет произведен

в

соответствии

с

20,1бг.

требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам

и

пользователям помещениЙ в мноrоквартирных домах, утвер}(денных Постановлением Правительства РФ от О6,О5,2О1 1г, N
354 , с учетом изменений внесенных от 27 авryста 2012г,, 16 апреля, 14 мая,22 июля, 19 сентября 2o13r,, 17,25 февраля
2o14r-,26 марта,24 сентября 2014r,, Постановлением Правительства РФ от 16_04.2013r, N9 344 <Овнесении изменений в
некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услу!,)),

1.

По показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии

<

ВычислительВКТ-7-03

):

Стоимость коммчн альнOи чслчги по отоплению за апDель 2016г
40.572ГКал. 1В41,52руб. (тариф 1 Гкал с 01,07,2Оl5г_|=74754/2рубl за тепловую энергию в месяц,/
стоимость 1 м2 отапливаемой плоцади составляет:

74754,72руб,

(в месяц):

7013,67м2

:10,65руб,/ 1 м2

(общая площадьдома)

ИТOГ0: за апрель 2016г, ОТОПЛЕНИЕ с 1 м2 =10.65,рчб,

2.

По показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии кВычислитель ПРЭМ

)

Общедомовое потребление тепловой энергии по ГВС апрель 2016г. составило: 29.55ГКал,
Обцедомовое потребление (ХВС) холодной воды (для ГВС) составило 400,92куб. / в месяц,
стоимость коммчнальной чслчги по Г ВС потребленной за апрель 2016г
* ']В4]
29.55Гкал,
,52(тариq 1 Гкал 1 -54416,92 стоимость тепловой энерrии за месяц/.

400,92,куб. (ХВС) холодная вода (дя ГВС)

-14ý'

руб (тариф ХВС) =5В73,47руб,l стоимость воды за месяц,
Итого: Общаястоиl\4остьГВСзаапрель20'lбг,=54416,92руб+5В73,47руб,=60290,Вбруб/вмесяц,
Расчетная стоимость 'l м. куб. ГВС составляет 60290,3Вруб:400.92 куб, (Суммарный обьем ип)=150.3Вруб,
ИТOГО: за Апрель 2016г. 1 м. куб. ГВС =150,38рчб,

Расчет начислений коммунальных услуг произведен ТСЖ (Дом-Престих))по показаниям общедомовых приборов учета
установленных в хилом многоквартирном доме N9 16
в соответствии Ф
ального закона N9 261-Ф3 от 23,11 ,2009г
Виды коммунальных

Период:
за месяц.

услуr:

0бщедомовое потребление
Гхал./ м. куб.

0тOплЕниЕ

за апрель 2016г

40.57?

ХВС - холодная вода
ГВС - тепловая энергия
Вода холод.для ГВС

за апрель 2016г
3а апрель , 2016г
За апрель. 2016г

29,55гкал

763м куб,
400,92, куб

Суммарный объем
Индивидуального
Потребления дома
40 572 ГКал

установлевный
объем ва
обцедомовые нужды

674,31 м, куб

35,83куб

400 92 куб,

0 м. куб

I

Расчет распределения ХВС и ГВС на общедомовые нркды (ОДН):

1,
2,

Расчет распределения ХВС на общедомовые ну)tДы (ОДН) за апрель 2016г.:
Обцедомовое потребление (ХВС)холодной воды в месяц составило: 763м,куб.
Суммарный объем индивидуального потребления (по домашним приборам учета + по норме потребления (ХВС
чел, без приборов учета) составил : 674,31 куб,

-

5,656 м3 / на

1

Суммарный обьем потребления на общедомовые нужды (ОДН)составил:
853,1м2( убираемая плоlцць л/маршей)- 0,042 (коэф. ОДН) в месяц,= 35,9316
апрель месяц 674,31, куб +35,83, м, куб,=710,,l4 куб;
763куб .710,14куб= 52,86.-,l4,65руб = 774,39руб

3,
4,

-убыmкu dома

Расчет распределения ГВС на общедомовые нужды (ОflН)за апрель 2016r.:
Общедомовое потребление (ГВС) горячей воды в месяц составило м, куб,
Суммарный обьем индивидуального потребления (по домач,:ним приборам учета

+

по норме потребления (ГВС

-

3,7'10 м3 / на 1 чел

без приборов учета) составил : 400,92. куб,
Суммарный обьем потребления на обчедомовые нухйы (ОДН)составил 400,92руб- 400,92руб= 0
внимАниЕll!

01.о1.2016r.по 30.06.2016r, применяютй убановленныетарифы дляпоставщи€ 0АО (АТЭК} наTепловую энергиюпоГВС и ОТОПЛЕНИЕ - 1841,52 руб i 1 Гкал,
ХВС для нущд ГВС - 14,65 руб /1 м. куб, (Приказ РЭК ДЦ и Т КК Ne 57i2015-т от 30.11,2015r,),
с 01,01.20,|6г, изменились вормативы потребления коммунальных услуг (при оIсутствиr индивидуалыьlx приборов учета) по ГВС, ХВС, Канализации и ОДН

с

месяц;

хвс = 5,656м, куб на 1 чел,/ s месяц,
= 3,710 м, куб на 1 чел,/ в
Канализация = 9,З66 м, ryб на 1 чел./ в месяц,
ОДН = 0,042 м, куб, (в месяц на 1 м2 фцей плочlади помеU{ений вхомщих в сосrав общего имущесгва МКД)
(приказ рэк дц и т кк Ne 2/2012_ял от 31,08,2012г,; з2014-нп от 19,12,2014г, и N! 4/2014-нп от з0,12,2014l,) Бух.алmерuя тсЖ
гвс

Фомлреспu8r,

