внимАниЕ!

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, ОСНАЩЕННОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИБОРОМ УЧВТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ОБОРУДОВАННОМ
ОБШВДОМОВЫМ ПРИБОРОМ УЧЕТА ХОЛОДОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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мунальных услуг сооственникам и пользователям

В соответствии с п, 40 "Правил предоставления
утверrкденных Пос I ановлением Правиrельс t ва РФ
услуги отдель!lо вносит;

в многоквартирных

06,05,201 1 г. ]\!З54, потребитель коммунальных услуt

Nlногоквартирном

- шаm! зауслуzу, преdосmавленltую в
помеu|енuц 1 размер которой, при наличии в жилом
соответствии с пунктом 42 Правил. по формlе 1 прилоrttения J'{!2 к Правилам, исходя из показаний ИПУ за
отстутствии индивидуаJlьных приборов у,|фа - согласно пункry 42 Правил, по формуле ]\Ъ 4 приложения Ns2 к
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Правилам. Объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нуя<ды (ОЩН) расчитывается и
общей площади принадлежащих им помещений (как оборудованных так и не оборудованных ИПУ соответствующего
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Итоговм сумма начислений за холодное водоснабжение составила: 39,95
ш]аrа

Итогопо,требленохолоднойводы:1,4

кУб.м

(индив. потребление)+4,1110

пачифlехий

Uo лавной

т

и

кmrrиF

руб.

+

ин,]ппffryilьuф
поlрблспис

куб.м (наОДН)=5,5110 куб.м

:

4,111 куб.м.

ОД l Nололпой волы, tryfiодщйся
лая}w квариру

па

l 1,12 прилояtения Nэ2 к

размеру

