внимлниЕ!
Формулы для определения размера платы за коммунальную услут, предоставленную в жилом помещении.
услуry в i rкилом (нежилом) помещении, оборудованном ИПУ, определяется согласно пунктам 42 и 4З Правил, по
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Формулы для определения размера платы за коммунальную услугу, предоставленную в
многоквартирном доме на общедомовые нужды.
1. Размер платы за коммунальнуо услугу, предоставленную на общедомовые нркды, в многоквартирном
помещение, определяется согласно пунктам 44-48 Правил, по формулеl0:
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ХВС, предоставленный
ХВС, определяется по формуле11:
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3. Приходящийся на i яrилое (нея<илое) помещение объем ГВС, сточных бытовых вод ,газа, электроэнергии, предоставленный за расчетный период на
общедомовые нркды в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета соответствующего вида коммунalльного ресурса, определяется по

формуле

12:
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4. Приходящийся на i rкилое (нелtилое) помещение объем коммунальной услуги, предоставленный за расчетный период на общедомовые нр(ды в
многоквартирном доме, не оборудованном общедомовым прибором учета, определяется по формуле l5:
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