
Расходы по холодной воде

0,006 куб.*32,76 руб. = 0,20 руб.

0,20 руб. * 2495,60 кв. м .= 499,12,08 руб.

499,12 руб./8260,9 кв.м. = 0,06 руб. с кв. м. общей площади

Расходы по горячей воде

1 куб.ГВ по нормативу=2166,13 руб.*0,061 Гкал+32,76 руб.=164,89 руб.

0,006 куб.*164,89 руб. = 1 руб.

1 руб. * 2495,60 кв. м .= 2495,60 руб.

2495,60 руб./8260,9 кв. м. = 0,30 руб. с кв. м. общей площади

Расходы по электрической энергии

2,88 кВт.ч * 3,53 руб. = 10,17 руб.

10,17 руб. * 2495,60 кв. м .= 25380,25 руб.

25380,25 руб./8260,9 кв. м. = 3,1 руб. с кв. м. общей площади

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

поставщик - ОАО " Мосэнергосбыт"

Тариф утвержден распоряжением комитета по ценам и 
тарифам Московской области № 203-Р от 16.12.2016 г.

3,53 руб. за 1 кВтч

ДОМОФОН

ИП Миронов А.М. 25 руб. с квартиры

Расчет расходов на оплату холодной, горячей воды, электрической энергии.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

поставщик - МПЩР "Щелковский водоканал"

Тариф утвержден распоряжением комитета по ценам и 
тарифам Московской области № 205-Р от 19.12.2016 г.

32,76 руб.                                                              
за 1 куб. холодной воды

27,86 руб.                                                           
за 1 куб. водоотведения

ИТОГО 36,26 руб. за 1 кв. м.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Тариф утвержден распоряжением комитета по ценам и 
тарифам Московской области № 211-Р от 20.12.2016 г.

2149,72 руб. за 1 Гкал

ТСЖ "Наш Дом"

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для 
собственников жилых и нежилых помещений

с 01.07.2017 - 31.12.2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА

Тариф утвержден решением Совета депутатов гп Щелково 
от 26.12.2016 г. № 26/7,  п.2. (Приложение № 2)

31,35 руб.

поставщик - АО "Теплоэнергетическое предприятие" (АО "ТЭП")

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 1,45 руб.

Расходы на оплату холодной воды в целях содержания 
общего имущества в МКД (0,006 куб.- норматив утвержден 
распоряжением № 63-РВ от 22.05.2017 г. Министерства 
ЖКХ с 1 июня 2017 г.)

0,06 руб.

Расходы на оплату горячей воды в целях содержания 
общего имущества в МКД (0,006 куб.- норматив утвержден 
распоряжением № 63-РВ от 22.05.2017 г. Министерства 
ЖКХ с 1 июня 2017 г.)

0,30 руб.

Расходы на оплату электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в МКД (2,88 кВт.ч - 
норматив утвержден распоряжением № 63-РВ от 22.05.2017 
г. Министерства ЖКХ с 1 июня 2017 г.)

3,1 руб.


