Товарищество собственников жилья кflом.Престиж>
350059, г. Краснодар, ул. им. Академика Пустовойта Nl 16. тел.274.56.37.,

рАсчЕт
стоимости коммунальных услуr

по отоплению, горячему и холосlному водоснабжению, на OflH

за МАИ z0l0r.
Расчет произведен

в

соответствии

с

требованиями Г'lравил предоставления коммунальных услуг собственникам

и

пользователям помещений в многоквартирных домах, утверщqенных постановлением Правительства РФ от 06,05,2011r. N
354 , с учетом и3менений внесенных от 27 авryста 2012r., 16 апреля, 14 мая,22 июля, 19 сентября 2013г,, 17, 25 февраля
2014г.,26 марта,24 сентября 2014г, Постановлением Правительства РФ oT,16,04,2013r N9 344 (Овнесении изменений в
некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления (оммунальных услугD, З0,249

1По показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии кВычислитель ПРЕМ l
Общедомовое потребление тепловой энергии по ГВС МАЙ 2016г. составило: 30,249ГКал,
Обцедомовое потребление (ХВС) холодной воды (дя ГВС) составило :662,14куб. / в месяц,
стоимость коммчнальной чслчги п о ГВС потребленной за май 2016г
*
30,249Гкал. 1841,52рариб l гкал 1 =55794,13, стои[rость тепловой энергии за меся(_
-14Д '
368,42,куб. (ХВС) холодная вода (для ГВС)
руб (тариф ХВС) =5397,35руб.,l стоимость воды за месяц.

Итого: 0бщая стоимость ГВС за май 2016г,55704,'13 =+5397,35,=61
Расчетная стоимость 1 м. куб. ГВС составляет :61 101 ,4Вруб:368,42
ИТOГО: 3а МАИ 2016г, 1 м. куб . ГВС =165,84 руб.

1

01 ,4В, / в

месяц.

куб, (Суммарный объем

Ип)=165,В4,

Расчет начислений коммунальных услуг произведен ТСЖ (Дом-ПрестижDпо показаниям общедомовых приборов учета
установленвых в хилом мноl-оквартирном доме N9 16
в соответствии Феде
ьного закона N9 261-Ф3 от 23,1'1,2009г
Виды коммунальных
услуг:

установленный
объем
на общедомовые

Суммарный объем
Ивдивидуального
Потребления дома

Общедомовое потребление

Период|
за месяц

Гкал./ м. ryб.

ну)l(ды

I

0тOплЕниЕ
ХВС - холодная вода
ГВС - тепловая энергия
Вода холод.для ГВС

за май 2016г
за майь 2016г

743 м куб,

За майь,2016г
3а майь, 2016г

куб

35,83куб

З68,42,92 куб

0 м. куб.

626,з1

30,249
368,42, куб

I

1,1

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

1,
2.

Расчет распределения ХВС на общедомовые нрtды (0,Щll) за май 2016r.:
Обцедомовое потребление (ХВС) холодной воды в месяц составило: 743м. куб,
Суммарный обьем индивидуального потребления (по домашним приборам учета + по норме потребления (ХВС
чел, без приборов учета) составил 626,31 м, куб,
Суммарный обьем потребления на общедомовые нущqы (ОflН)составил]
853,1м2( уби раемая плоtцадь л/маршей)- 0,042 (коэф. ОДН) в месяц = 35,63х16
626,31 май месяц +35,83, м, куб,=662,14 куб;
743м.куб

3,
4,

-

662,14м.куб = 80,86.-14,65руб

=

1184,59-

-

5,656 м3 / на

1

убыmкu dома

Расчет распределения ГВС на общедомовые нужды (ОДН)за апрель 20'lбг.:
0бцедомовое потребление (ГВС) горячей воды в месяц составило м, куб,
Суммарный обьем индивидуального потребления (по домашним приборам учета

по норме потребления (ГВС - 3,710 м3 / на 1 чел
без приборов учета) составил : 368м. куб
Суммарный обьем потребления на обu.1,42едомовые нр{цы (0ДН)составил 368,42куб -368,42м.куб.= 0
+

внимАниЕ!!!

.20l бг.по 30.06.2016r, при меняются уста новленны еIарифы дляпоста вщика 0АО (АТЭКD наrепловую знер.июпоГВС
ХВС для нрl(ц ГВС - 14,65 руб,/1 м, куб, (Приказ РЭК ДЦ и Т КК Nc 572015-т от З0,11 2015r,),

С

01 .01

и ОТОПЛЕНИ Е

- l84'l

нормативы потЁбления коммунальных услуг {при отсутствии вндивидlальных првборов учета) по ГВС, ХВС,
хвс = 5,656м. куб на 1 чел,/ в месяц,
3,710 м. куб на 1 чел,/ 8
Канализация = 9,366 м, хуб на 1 чел,/ s месяц,
ОДН . 0,042 м куб (в месяц ва 1 м? фцей плоч{ади помещений входщих в сосгав общего имуцества Мt(Ц)
{приказ Р3к дц и т кк Na 2/2012-нп от 31 08,2012г,;32014-нп от 19,12.2014l, и Ne 4i2014-нп от 30,12.2014l )
С 01,0,1.20,|6г, изм€нились

гвс

=

месяц;

Бух? алпе рuя ТСЖ

фоu -ПреспOц r,

,52 руб /1 Гкал

Каfiализацir

и ОДН

