
 

 

Товарищество Собственников Жилья «Крылов» 
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! 

Отвечаем на Ваши вопросы по начислениям в квитанции за январь: 

1.  Отопление – цифры в строке отопления указаны совокупно 

индивидуальное и общедомовое потребление, а именно: 

Индивидуальное потребление (по показаниям поверенных квартирных 

приборов учета) + общедомовое потребление на места общего пользования. 

Расчет общедомового потребления производится следующим образом: 

Справочная информация по общедомовому потреблению 

Расчет на примере января 2019 г по потреблению тепловой энергии: 

Потребление тепловой энергии 

№узла № приб.учёта Объем/Гкал 

1 20600213 565,44 

2 00933013 422,57 

 ИТОГО: 988,01 

Объём на потребление ГВС 100,19 

Объём потребления нежилыми помещениями 284,53 

Объём потребления жилыми помещениями 338,45787 

Объём  потребление отопления на СОИ 264,83613 

    

Расчет: 264,83613 (общий V-Гкал) / 39509,8 (Общая S-дома+паркинг) = 

0,006703 Гкал за каждый м2 Вашей квартиры/паркинга 

0,006703 Гкал *1873,92руб. (Тариф) = 12,5609руб. за м2 Вашей 

квартиры/паркинга 

Например, Вы сдали показания 1,6 Гкал по индивидуальному счетчику. 

Площадь Вашей квартиры 72,5 м2. 

Расчет: 75,2 м2 * 0,006703 Гкал = 0,50406 Гкал на общедомовое 

0,504406 Гкал + 1,6 Гкал = 2,104406 Гкал общее потребление 

2,104406 Гкал *1873,92руб. (Тариф)= 3943,48 рублей общее начисление за 

отопление. 

Дополнительно сообщаем, что показания общедомового узла учета тепла 

переданы в ПАО Т плюс 23.12.2018 (ввиду предновогодней отчетности), таким 

образом расход за январь 2019 года посчитан с учетом 8 дней декабря 2018 года. 

2. Начисления за электроэнергию МОП. С 01.07.2017 ТСЖ «Крылов» не 

начисляло плату за потребление коммунальных услуг на содержание общего 

имущества, за исключением отопления и электроэнергии. При этом электроэнергию 

начисляли по фактическим показаниям общедомовых приборов учета. Данные 

расчеты были справедливы по отношению к потребителям: сколько потребили за 



столько и заплатили. Этот подход был допустим по ранее принятым нормам 

законодательства.  

По заявлению одного из собственников нежилого помещения нашего дома 

Департаментом Государственного Жилищного и Строительного Надзора 

Свердловской области проведена проверка начислений платы за коммунальные 

услуги по адресу ул. Мельникова, дом 27. 

По результатам проверки выявлены нарушения со стороны ТСЖ «Крылов» в 

отсутствии начислений: 

За потребление ГВС (нагрев и подача) на нужды содержания общего имущества 

За потребление ХВС на нужды содержания общего имущества 

За водоотведение на нужды содержания общего имущества 

За потребление электроэнергии на содержание общего имущества по 

нормативу, 

т.к., согласно действующего законодательства, порядок начисления 

электроэнергии на содержание общего имущества по фактическому потреблению 

(показаниям счетчика) принимается на общем собрании собственников. 

Расчет электроэнергии: Площадь Мест общего пользования 16870,5 м2 

Норматив потребления электроэнергии на 1 м2 общей площади 4,69 кВт/ч 

16870,5 м2 * 4,69 кВт/ч/м2 = 79122,65 кВт/ч общий расчет потребления 

электроэнергии 

79122,65 кВт/ч (общий расчет потребления электроэнергии) / 39509,8 м2 

(Общая S-дома+паркинг) = 2,002608 кВт/ч за каждый м2 Вашей 

квартиры/паркинга 

Например, Площадь Вашей квартиры 72,5 м2. 

Расчет: 75,2 м2 * 2,002608 кВт/ч = 150,5961 кВт/ч на общедомовое 

потребление 

150,5961 кВт/ч * 2,77 рублей (тариф) = 417,15 рублей 

Данная сумма остается неизменной. 

3. Коммунальная услуга по обращению с ТКО на обще домовые нужды не 

предоставляется.  

Таким образом, с 01 января 2019 года за вывоз мусора будем платить из расчета 

на количество проживающих по нормативу, а именно:                                    

0,213 куб.м. (норматив) х 697,76 руб./куб.м х Кол-во проживающих человек 

Например, для семьи из 3 человек расчет будет следующий: 

0,213х697,76х3=445,87(руб.) или 148,63 руб. с 1 человека в месяц. 

Для собственников парковочных мест оплата услуги рассчитывается 

следующим образом: 

0,017куб.м. (норматив) х 697,76 руб./куб.м (тариф) х Кол-во парко мест. 

Это будет: 0,017 х 697,76 х 1= 11,87 (руб.) – плата с одного парко места в 

месяц. 

 

С уважением, Администрация ТСЖ “Крылов” 


