
                                                   

     Уважаемые потребители услуг ООО «Армавиртеплоэнерго».
 

 15 августа 2013года РЭК-ДЦТ по Краснодарскому краю приказом №8/2013-нп  установил 

норматив потребления коммунальных услуг, определяющих расход тепловой энергии на подогрев воды 

в целях горячего водоснабжения в случае отсутствия Общедомовых Приборов Учета (далее ОПУ) 

(теплосчетчиков).  По  формуле, утвержденной вышеназванным приказом  данный норматив составил в 

городе Армавире для домов без полотецесушителя 0,055604 Гкал/м³; с полотенцесушителем 0,060197 

Гкал/м³.

    В соответствии с приказом РЭК- ДЦТ Краснодарского края от 05.12.2012  №48/2012-т «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду» с июля 2013 года в городе Армавире 

применяется двухкомпонентный тариф на горячую воду, для населения (с НДС): компонент на тепловую 

энергию -2298,6 руб./Гкал; компонент на холодную воду- 32,10 руб./м3. 

   В связи с этими изменениями в квитанциях    потребление и начисления  по горячей воде  в разделе 

«Размер  платы за коммунальные услуги»  будут показаны в двух строчках:

    1. Компонент на тепловую энергию в Гкал  – количество тепловой энергии затраченной на нагрев 

воды и её стоимость по тарифу 2298,6 руб./Гкал .            

   2. Компонент на холодную воду в м³- объём холодной воды,  потребленной потребителем и её 

стоимость  по тарифу  32,10 руб./м3.

      Например,  потребив один кубический метр горячей воды в доме  без полотенцесушителя в 

квитанции у потребителя  в разделе   «Размер  платы за коммунальные услуги» (см. Таблицу):

           - В строке «Компонент на тепловую энергию» будут стоять следующие значения:

   в столбце «объём коммунальных услуг» - «индивидуальное потребление»   потребление Гкал- 

0,055604,

 в столбце «Тариф»  стоимость 1 Гкал-2298,6 рублей

 в столбце «Размер платы за коммунальные услуги» «индивидуальное потребление» в  рублях 

127,81=0,055604*2298,6 

- В строке «Компонент на холодную воду» будут стоять следующие значения:

в столбце «объём коммунальных услуг» - «индивидуальное потребление»   потребление м³- 1

в столбце «Тариф»  стоимость 1 м³ - 32,10 рублей

Таким образом,  потребитель за один кубический метр горячей воды в доме без полотенцесушителей 

должен будет заплатить           159,91 рубль=127,81+32,10

Например,  потребив один кубический метр горячей воды в доме с полотенцесушителем в 

квитанции у потребителя  в разделе  «Размер  платы за коммунальные услуги»:

  - В строке «Компонент на тепловую энергию» будут стоять следующие значения:

  в столбце «объём коммунальных услуг» - «индивидуальное потребление»   потребление Гкал- 

0,060197

  в столбце «Тариф»  стоимость 1 Гкал-2298,6 рублей

  в столбце «Размер платы за коммунальные услуги» «индивидуальное потребление» в  рублях 

138,37=0,060197*2298,6 

- В строке «Компонент на холодную воду» будут стоять следующие значения:

   в столбце «объём коммунальных услуг» - «индивидуальное потребление»   потребление м³- 1

   в столбце «Тариф»  стоимость 1 м³ - 32,10 рублей

Таким образом,  потребитель за один куб горячей воды в доме с полотенцесушителем должен 

будет заплатить 170,47 рубль =138,37+32,1

Рост тарифа на горячую воду за год  составит 4,37%

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ    
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     Для домов, имеющих общедомовые приборы учета на горячую воду (теплосчетчики), 

величина  расхода тепловой энергии на 1 м³ горячей воды (далее РТЭ) определяется по 

следующей формуле:  РТЭ = Потребление тепловой энергии за отчетный период по  ОПУ/Объём 

горячей  воды, потребленный по показаниям ОПУ

Например: Потребление тепловой энергии по ГВС составило 12 Гкал, а потребление горячей 

воды 222м³, то расход тепловой энергии на 1 м³ составит 0,054054 Гкал/ м³

Например,   потребив один кубический метр горячей воды по индивидуальному прибору учета 

(далее ИПУ) и 0,01 м³ на общедомовые нужды у потребителя  в разделе  «Размер  платы за 

коммунальные услуги» (см. Таблицу):

  - В строке «Компонент на тепловую энергию» будут стоять следующие значения:

   в столбце «объём коммунальных услуг» - «индивидуальное потребление»   потребление Гкал- 

0,054054,

   в столбце «объём коммунальных услуг» - « общедомовые нужды»   потребление Гкал- 

0,00054054,

   в столбце «Тариф»  стоимость 1 Гкал - 2298,6 рублей

   в столбце «Размер платы за коммунальные услуги» «индивидуальное потребление» в  рублях 

124,25=0,054054*2298,6 

   в столбце «Размер платы за коммунальные услуги» « общедомовые нужды» в  рублях 

1,24=0,00054054*2298,6 

   в столбце «Всего начислено за расчетный период» в  рублях            125,49=1,24+124,25

- В строке «Компонент на холодную воду» будут стоять следующие значения:

    в столбце «объём коммунальных услуг» - «индивидуальное потребление»   потребление м³- 1

    в столбце «объём коммунальных услуг» - « общедомовые нужды»   потребление м³-  0,01

    в столбце «Тариф»  стоимость 1 м³ - 32,10 рублей

    в столбце «Размер платы за коммунальные услуги» «индивидуальное потребление» в  рублях 

32,1=1*32,1

   в столбце «Размер платы за коммунальные услуги» « общедомовые нужды» в  рублях 

0,321=0,01*32,1 

   в столбце «Всего начислено за расчетный период» в  рублях            32,42=0,32+32,1

Таким образом,  потребитель  должен будет заплатить 157,91 рубль =125,49+32,42
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 Если у Вас возникнут вопросы при получении квитанции на оплату горячей воды, обращаться 

в абонентский отдел ООО «Армавиртеплоэнерго» по телефонам 4-96-34, 3-79-35

 Администрация   ООО «Армавиртеплоэнерго».


