
В связи с поступающими вопросами о причине увеличениrl с июJIя 20l8 года в
графе <Отопление> Ваших квитанций количества Гкал., разъясняем:

Соеласно Посmановленuю Правumельсmва N9 354 оm 06 мая 2011 еоёа п,54:
кВ случае самосmояmельноео проuзвоOсmва чсполнumелем коммунальных услуе по
оmопленuю u еорячему воOоснабженuю с чспользованчем оборуdованuя (ИТП),
вхоOящеео в сосmав общеOомовоео uмущесmва, расчеm размера плаmы 0ля
поmребumелей за mакую коммунальную услуау осVщесrпвляеmся чсполнчmелем
uсхоOя uз объема коммvнальноео pecvpca. чспользованноео в mеченче расчеmноео
перчоOа прч проuзвоOсmве коммунальной услуеч по оmопленчю u аорячему
воёоснабженuю ч mарчфа на чспользуемьй прч проuзвоOсmве коммунальньй ресурс>

1. ,Щанный расчет должен производиться ежегодно по фактическим затратам
предыдущего года, что прежнее Правление ТСЖ не делЕIпо на протяжении

нескольких лет. Это тrривело к неправильным расчетам и недобору средств дJIя

расчета с fIАО <МОЭК).

2. Фактические расходы по тетrловой энергиио израсходованной на жилые

помещениr{ в 2017 году, согласно выставленным счетам ПАО (МОЭК) составили

1З05,3 Гкал. .Щанная теплов€ul энергия израсходована на отопление квартир и
подогрев горячей воды.

З.За2017 год потреблено 4450 куб.м горячей воды. Норматив на подогрев 1 куб.м
010б196 Гка.rr. Всего на подогрев воды израсходоваЕо:

4450 куб.м. х 0,0619б Гкал. :275, 122Гкал.

4. Так, как бьтвшая квартира JФ 60 (площадью 198,8 кв.м), по технической
документации переданной В ПАО (МОЭК>, числится в ((жилых)), то тепловую
энергию надо уменьшить на величину, приходяlцуюся на площадь данного
помещения( 22, 6457 7 7 Гкал.)

5. Считаем фактические Гкал, израсходоваЕные на отопление квартир в 2017 году:
1305,3 - 22,645777 - 275,722 : 100б,9322 Гкал.

6. Поrry^rенную сумму делим на площадь всех квартир(без 1..leTa кв.Ns б0):
1006,9322 Гкал : 10028,8 кв.м:0,100404 Гка.п/кв.м в год. Разделим полl^rенный

результат на12и получим 0.0083б7 Гкал/кв.м в месяц. Это реальный норматив по
статье ((отопление> за 201 7 год. Фактически начислениrI проводились rrо нормативу
0,006759 Гкал/кв.м (справочно: в муниципаJIьных домах норматив равен
0,0lб Гка"тrlкв.м, что гораздо выше, чем в нашем доме).
Не соответствие в оплате данЕой услуги было выявлено РевизионЕой комиссией и

рекомеЕдовано привести порядок расчетов в соответствие. По этой причине с июJIя

20l8 года в Ваши квитанции внесены изменениl{.

В случае возникающих вопросов просим Вас обращаться в ПравлеЕие и
бухгалтерию ТСЖ. Всегда готовы к взаимодействию и сотрудничеству.


