товарищество собственников жилья кflом.престиж)
350059, г, Краснодар, ул. им. Академика Пустовойта Ne 16. тел.274.56-37..

рАсчЕт
стоимости коммунальньlх услуг

по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, на Одн
3а июНЬ2016г.
расчет прои3веден в

соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам
поль3ователям помещений в многоквартирных домах,
утверх(Денных,Постановлением Правительства РФ от О6.05 201.1г
354, с учетом изменений внесеннь!х от 27 августа2Оl2r,, iб апрел", 14 мая, 22 июля, '19
сентября 201зг., 17,25 феврал
2014г,,26 марта,24 сентябрЯ 2Оl4г,, Постановлением Правителrсrва РФ от 16.04.201зг
Ns з44 <овнесении изменений
некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных
услуг), з0,249
1

месяц.

,117,72,

Расчет начислений коммунальных услуг произведен ТСЖ <flом-Престиж))по
показаниям общедомовых приборов учета
установленных в жилом многоквартирном доме Ne 16
в соответствии
ьного закона Ne 26'1 -ФЗ от 23.1 1 2009г
Виды коммунальных

Период:
за месяц.

услуг:

отOплЕниЕ
JqC - холодная вода
гвс - тепловая

гвс

0бщедомовое потребление
Гкал./ м. куб.

за июнь 2016г
3а июнь ь 2016г
я

За июнь. 2016г
З аиюнь, 2016г

РасчеТ распределениЯ

1
2,

771м куб,
20 062 Гкал

Суммарный объем
Индивидуального
Потребления дома

701,31м куб

б.

35В,42,92 куб

35В,42. куб

ХВС И ГВС на общедомовьlе

0 м. куб

нуждьl (ОДН):

Расчет распределения ХВС на общедомовые нужды (О!Н) за июнь 2016г.:
90щuоо"овое потребление (ХВС) холодной воды в месяц составило 771M. куб
Суммарный объем индивидуального потребления (по
домащним приборам yr.ru * по норме потребления (хвс

чел. без приборов учета) составил 737,14 м. куб.

суммарный объем потребления на общедомовые нужды
853,1м2( убираемая плоч{адь л/марчlей)* 0,042 (коэф. OflH) в МOСяц
= 35,8jкуб
701,31+3s,B3. м. куб =7з7,14 куб;
771 м.куб -737,,14м,куб = 33,86.*14,65руб

3.
4,

установленный
объем
на обшедомовые

=

496,04-

-

5 656

мз / на

(oflH) составил:

убыmкu dома

Расчет распределения ГВС на общедомовьlе нуждьl (О[Н) за июнь 20.1бг
0бщедомовоепотребление (ГВС) горячей воды s месяц составило м, куб

Суммарный объем инди видуального потребления (по
домашним приборам учета + п0 норме потребления
без приборов учета) составил : 358м. куб
СуммарныЙ объем потребления на общ 42едомОвые нуждЫ (OflH) составИл З58,42куб -З58,42м.куб.=

(гвс - 3,710 м3 / на

0

внимАниЕ!!!

С_01.01.20'lбг.по 30.06.2016г, применяются
установленныетарифы длялоставщика оАО кАТЭКл натеплOвую энергиюпоГВС и 0ТOПЛЕНИЕ -.ls41,52
руб, /1 Гкал
IВС 4i1|ly,t(ц гвс - 14,65 руб,/1 м куб (Приказ РЭК ДЦ и Т КК Np 57/2015-т от 30 1 1,2015г,),

изменились норматl4вы потребления коммунальных
9_0].01]10.16r
услуг (при отсутствии инди видуальных приборов учета) по
ГВС.3,7'10 м, куб на 1 чел,/ в
ХВС . 5,656м, куб на 1'чел,/ Ь
Канализация = 9,366 м. куб на 1 чел,/ в месяц,
"u.оц,'
9Jн = 0ц12 м. куб. (в месяц Hal м2 общей ллощади помещений входящих в состав общего имущества Мlfl)
(ПриказРЭК!l_{иТККNs212012.нпот31.08.2012г;3/2014-нпот19'l2,2014г
иNр4/2014-нпоr'ЗОlZZОlаr' j'

месяц;

Бухеал mе рuя ТСЖ кflом -Пре сmuж

гвс, хвс, Канализации

l.

и OflH

1

чеl

