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рАсчЕт
стоимости коммунальньlх услуг
и ltоподному водоснабжению, на ОДН
горяче"у
по отоплению,
3а аВГУСт 2016г,
и
Правил предоставл ения коммунальных услуг собственникам tl
ованиями
треб
с
соответствии
06.05,2011г,
от
Расчет
РФ
х домах, утверщденн ых Постановле нием Правительства
пользовател ям помещений в многоквартирны
]9
сентября 2013г 17, 25 февраля
июля,
мая,22
14
я,
апрел
2012г,,16
августа
<овнесении изменений t
354 , с учето м изменений внесенных от 27
ием Правительства РФ от 16,04.2Оl3г. N9 344
2Оl4г,,26 марта, 24 сентября 2014г., Постановлен
коммун альных услуг). З0,249
правительства РФ по вопросам предост авления

про изведен

в

некоторые акты
1

тепловой энергии (выч ислитель
По показаниям Гбщедомового прибора уче та
тепловой энергии по ГВС -авryст 2016г. составило:
0бщедомовое потребление
(для ГВС) составил0
Общедомовое потребление ( ХВС) холодной воды

ВКТ-07 )
ry:цад

tэ-..щб,/вмесяц.
за

энергии за месяц/
*
1916,97(тариф 1 Гкал,) =29 793, 57 / стоимость тепловой
15,574Гкал,
за месяц,
б. (тариф ХВС1 =2559,46руб, l стоимость воды
239,42 куб (ХВС) холодная вода (для ГВС )-15,13 ру
+2550,46=32344,03/ в месяц
Итого: 0бщая стOимость Гвс за август 2016 г 29793 ,57:
32344,03:2З9,42 1Суммарный объем ИП)= 135,09
Расчетная стоимость 1 м, куб, гвс составляет
ИТОГО: 3а август 2016г, 1 м. куб, ГВС 135.09руб.
приборов учета
ТС){ к!ом-Пр естиж)по показаниям общедомовых
Расчет начислений коммунал ьных услуг произведен
16
Ne
ном
доме
устано вленных в жилом многоквартир
23 '1 1 .2009г
в

Виды коммунальных
услуг:

-

ГВС - тепловая энергия

Вога

Общедомовое потребление

Период:
за месяц.

Гкал./ м. куб.

за август 2016r
За август 2016г

отOплЕниЕ

хвс

ого закона Ns 26 1-ФЗ от

UlбYlчl

юлод.длЩЕq_

3а
3а август

709 72

В93м

201 бг

1

5,574Гкал

lJv

201 бг

Суммарный объем
Индивидуального
Потребления дома

2.

239,42. куб.

установленный
объем
на общедомовые

59м3.
0 м. куб

нуждьl (ОДН):
Расчет распредел ения ХЁС и ГВС на общедомовьlе
(0ДН)за авryст 20'16г

жды
Расчет распределения ХВС на общедомовые ну
в месяц составило 893м. куб
воды
холодной
(ХВС)
потребление
Общедомовое
+ по норме потребления (ХВС
(по домашним приборам учета
Суммарный объем индивидуал ьного потребления

1

2

чел. без прибо ров учета) составил 709,72

м

-

5,656 м3 / н

куб

нужды (О[Н) составил:
Суммарный объем потребле ния на общедомовые
25,59куб
0,030 (коэф. 0ДН) в месяц
853,1 м2( убираем ая площадь л/марtч ей)735,31 куб;
м.куб
893
-735,31.куб = , 157,69.-'15,13руб

709,72+25,59. м. куб

3.
4.

2385,84-

убыmкч 0ома

(0ДН)за авryст 2016г,:
Расчет ра спределения ГВС на обшедомовь le нужды
l в месяц составило м. куб,
Общедомовоепотребление (ГВС) горячей вOаь

+
потребления (гвс _ 3,71 0 м3 / на 1
ия (по домашним приборам Учеrа по норме
Суммарный объем индивидуальнOг0 потреблен
без приборов учетаL) составил 239,42
,239,42,куб,= 0
нужды (О[Н) составил 239,42
Суммарный объем потребления на общ,42едомOвые

внимАниЕ!!!

/1 Гкал

натепловую энергиюпоГВС и оТОПЛЕНИЕ - 184,1,52 руб,
дляпоставщика 0А0 кАТЭКл
С 01.0'1,2016г,по З0.06.2016r, при меняются установленныетарифы
1,201
5г,)
30,1
РЭКflЩ и Т КК No 57/201 5-т от
Канализации и 0ДН
ХВС для нужд ГВС - 14,65 руб,/1 м куб, (Приказ
видуальных приборов учета) по ГВС, ХВС,
кOмlиунальных успуг (при 0тсутствии инди
С 01.0'1.2016r, изменились нOрмативы потребления
ХВС = 5,656м, куб на 1 чел./ в месяц,
3,710 м, куб на 1 чел,/ в месяц;

гвс

=

Канализация

=

9,366 м, куб на 1 чел,/ в месяц,

одн=0,042м.кУб(вМесяцнаlм2общеЙппоlllади.п.омеценийвходящихвсоставобщегоимуществаМt(Щ)
,3/2014_HnoTl9.iz.20lar иNр4/2014_нпот30,12_2014г,)
(приказрэкдцитккNs2/20.12_нпоrdl-.овzоl)i
Бухzал mе рuя Т СЖ кРом-Пресmuю,

,

